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ВЫБОРЫ-2007–2008
На региональных и местных выборах
2 ДЕКАБРЯ в ряде регионов состоялись региональные и местные выборы. В Новосибирский горсовет по ИО
№ 6 (Железнодорожный р-н) был доизбран директор строительной компании "АДВ плюс" Аркадий Белов
("Единая Россия", 27,56% голосов), первый секретарь Центрального райкома КПРФ, исполнительный директор
некоммерческого фонда депутата Госдумы А.Локотя Антон Тыртышный получил 19,76% (второе место). 5
декабря А.Белов вступил во фракцию ЕР, которая теперь насчитывает 18 депутатов (действуют также фракция
КПРФ – 6 человек, депутатские группы "Город" – 11 – и "Народный депутат" – 5).
На выборах в Госсовет Удмуртии (избиралось 50 депутатов по спискам и 50 по округам) ЕР получила по спискам
55,95% голосов (31 мандат), КПРФ – 13,3% (7), "Справедливая Россия" – 12,94% (7), ЛДПР – 8,99% (5); не преодолела 7%ного барьера партия "Патриоты России" (5,64%). По одномандатным округам избрано 43 кандидата от ЕР, 2 от СР, 1 от
КПРФ, 3 независимых; в одном ИО выборы перенесены на март 2008 г. – к моменту голосования там остался только 1
кандидат. Явка составила 61,21%.
На выборах в Госсобрание Мордовии (24 депутата по спискам и 24 по округам) "Единая Россия" получила по спискам
89,92% голосов, КПРФ – 5,71%; не преодолели 5%-ного барьера ЛДПР (2,05%) и СР (1,56%). По одномандатным округам
избрано 20 кандидатов от ЕР (Виктор Бирюков, Юрий Тутуков, Виктор Кипаев, Виталий Козлов, Валентина Козина,
Анатолий Родькин, Сергей Родионов, Николай Бурмистров, Николай Киреев, Анатолий Фролов, Алексей Купчинин,
Тамара Трусова, Александр Живаев, Павел Сенькин, Виктор Якуба, Владимир Чибиркин, Тамара Тюрина, Анатолий
Гулин, Сергей Сиушов, Михаил Морозов), 2 от Аграрной партии России (Валерий Кечкин, министр сельского хозяйства
и продовольствия Мордовии Виктор Печаткин) и 2 независимых (Сергей Сорокин, Раис Хайров). Явка составила
94,08%. В Саранский горсовет (27 депутатов по округам) избрано 26 представителей ЕР (Валентина Крупнова, Борис
Иванов, Олег Солдатов, Вячеслав Крылов, Валерий Левин, Любовь Василькина, Ольга Игнатова, Геннадий Мельцаев,
Герман Гарькин, Иван Акимов, Сергей Баранов, Юрий Филёв, Лидия Ветчинкина, Анатолий Пинямаскин, Вячеслав
Жаров, Александр Захаркин, Александр Бурлаков, Валентина Тычкова, Виктор Колесников, Людмила Исламова, Иван
Москаев, Виктор Беспалов, Людмила Самошкина, Николай Бурнайкин, Татьяна Уханева, Сергей Лазарев) и 1
независимый (Игорь Белорунов). Явка составила около 90%.
На выборах в парламент Северной Осетии (35 депутатов по спискам и 35 по округам) ЕР получила по спискам 60,71%
голосов (25 мандатов), КПРФ – 14,33% (6), СР – 8,92% (4); не преодолели 7%-ного барьера Аграрная партия России
(3,76%), СПС (3,03%), ЛДПР (2,95%), "Патриоты России" (1,39%), ПСС (0,95%) и "Гражданская сила" (0,81%).
В Брянской области кандидаты от ЕР одержали победу на довыборах в облдуму по Погарскому ИО № 25 (директор ОПХ
"Судость" Василий Ермощенко – 70,27% голосов; член СР Юрий Мглинец, баллотировавшийся в порядке
самовыдвижения, получил 19,41%), на выборах глав администраций районов – Брасовского (секретарь Политсовета
районного отделения ЕР, председатель СПК "Столбовский" Сергей Лавокин; в порядке самовыдвижения баллотировался
член СР менеджер Николай Беликов) и Клетнянского (секретарь ПС районного отделения ЕР главврач центральной
районной больницы Тамара Кацкова) и мэра г.Фокино (и.о. главы горадминистрации Павел Валяев).
На выборах в Смоленскую облдуму ЕР получила 51,31% голосов, КПРФ – 17,58%, ЛДПР – 13,66%, СР – 13,55%. 11
декабря облизбирком принял решение не допускать "Справедливую Россию" к распределению мандатов (в связи с
тем, что 26 ноября облсуд отменил регистрацию ее списка, а 7 декабря Верховный суд РФ оставил это решение в
силе). Таким образом, ЕР получила 15 мандатов по спискам (еще 19 избрано по округам), КПРФ – 5 (1), ЛДПР – 4 (1),
избрано также 3 независимых депутата.
Выборы состоялись также в Камчатском крае (в Законодательное собрание первого созыва: ЕР – 62,89% (38
мандатов – из 50), ЛДПР – 12,86%, КПРФ – 11,38%, "Патриоты России" – 7,38%; явка – 56,44%), Якутии (мэром Якутска
избран Юрий Заболеев, "Единая Россия" – 44,85% голосов; явка – 62%) и Коми (депутатом Госсовета по
Лесозаводскому ИО № 1 доизбран Василий Попов, ЕР – 65,4%; Евгений Незнанов, ЛДПР – 13,29%).
9 ДЕКАБРЯ Краснодарский крайком КПРФ сообщил, что на выборах в краевое Законодательное собрание КПРФ
получила по спискам почти 15%, избраны 6 депутатов: первый секретарь крайкома Николай Осадчий, секретари
крайкома Геннадий Шабунин (Лабинск) и Павел Соколенко (Краснодар), члены крайкома Иван Мельников (Анапа) и
Виктор Косенко (Краснодар), беспартийный Дмитрий Шишов (Новороссийск).
10 ДЕКАБРЯ Удмуртское региональное отделение партии "Патриоты России" подало в Верховный суд республики
иск о признании недействительными результатов выборов в республиканский Госсовет и приостановлении мандатов
всех депутатов, избранных по спискам. В УРО ПР пояснили, что партия набрала 5,6% голосов и для прохождения в ГС
ей не хватило нескольких тысяч голосов, а поскольку партия шла на выборы под лозунгом "Президента [Александра]
Волкова – в отставку!", есть все основания считать, что процент голосов за ПР был искусственно занижен.

(π)
Нарушения на выборах
4 ДЕКАБРЯ кандидаты в депутаты Госдумы В.Кислицын, Л.Затеев, Н.Костенко (КПРФ), Д.Фельдшеров,
О.Филонова ("Яблоко") и уполномоченные представители и доверенные лица Г.Третьяков, Н.Деткова (КПРФ),
Э.Мужикпаев, Б.Архипов, Е.Королюк ("Яблоко") и М.Кустов (Аграрная партия России) обратились в Курганский
облизбирком с заявлением, в котором назвали прошедшие в регионе выборы нелегитимными – в связи с
многочисленными нарушениями избирательного законодательства, Уголовного кодекса РФ, КоАП РФ и
Конституции, существенно повлиявшими на исход выборов. В заявлении указывалось, что государственные и
муниципальные служащие использовали преимущества должностного положения в интересах партии, членами
которой являются (так, председатель облдумы М.Исламов направил главам районов и секретарям политсоветов
местных отделений "Единой России" распечатанное на официальном бланке ОД письмо, в котором предложил
направить делегации на форум сторонников ЕР 23 ноября); газеты "Новый мир", "Курган и курганцы", большинство
муниципальных газет и ГТРК "Курган" нарушали в пользу ЕР принцип равенства партий при ведении агитации;
милиция препятствовала предвыборной агитации в Кургане, Шадринске, Звериноголовском и др.; для ведения
агитации за ЕР привлекались лица младше 18 лет; главы районов угрожали главам муниципальных образований,
что не выделят им финансирование, если те не обеспечат "требуемых результатов в пользу ЕР"; давление на

ПАРТИНФОРМ № 50 (778) 12 декабря 2007 г.

3

избирателей оказывали руководители ряда сельских администраций, ОАО "Шадринский автоагрегатный завод",
Курганской госсельхозакадемии и др.; ЕР привлекала к "косвенной агитации" членов религиозных конфессий и
руководителей благотворительных организаций (соответствующее заявление кандидатов Е.Лукьяновой и
В.Кислицына рассматривалось рабочей группой ОИК); 1–2 декабря телекомпания "Регион-45" продолжала прямую и
косвенную агитацию за ЕР – показывались ролики "Зауралье – сердце Единой России", а при трансляции
спортивных передач "пропагандировался № 10" (номер ЕР в избирательном бюллетене); 30 ноября ОИК разрешил
территориальным и участковым избиркомам "обеспечить возможность голосования без открепительных
удостоверений и регистрации по месту пребывания представителям политических партий, дежурным сотрудникам
УВД, членам участковых избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса и иным лицам"
("Мы считаем, что данное решение было истолковано предельно широко. Это привело к массовому голосованию
без открепительных удостоверений по заявлениям").
5 ДЕКАБРЯ пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила, что губернатор Аман Тулеев подготовил
иск к председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову о защите чести и достоинства – за "клевету и оскорбления", в частности за
заявление на радио "Эхо Москвы", что в области задерживают и избивают агитаторов и кандидатов от КПРФ. В
заявлении пресс-службы указывалось: "При этом часть коммунистов Кузбасса в ходе избирательной кампании не раз
обращалась к Зюганову с тревогой о том, что в областной парторганизации ведется грубая внутрипартийная борьба, в
результате которой из членов этой партии, из ее руководящих органов исключаются наиболее принципиальные
представители. Это, по их мнению, ведет к расколу. Вместо реальной помощи простым людям областное
партруководство занимается коммерческой деятельностью в целях личной наживы. После всего этого многие
рядовые коммунисты боятся высказывать свое мнение, так как могут последовать санкции со стороны партийной
верхушки".
5 ДЕКАБРЯ член ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин (№ 1 в Тюменской региональной группе списка КПРФ), секретарь обкома
КПРФ член облизбиркома Александр Мусиенко, член Бюро Ишимского горкома депутат гордумы Константин Шевченко
и доверенное лицо КПРФ Владимир Мирский подали председателю Центризбиркома РФ В.Чурову заявление:
"Выборы депутатов Государственной Думы ...в Тюменской области прошли с таким количеством нарушений
законодательства, что их результаты не могут быть признаны легитимными. На протяжении агитационной кампании и
процесса голосования представители КПРФ фиксировали массу нарушений. При этом наши письменные обращения в
прокуратуру или облизбирком имели нулевой результат. Наши заявления либо игнорировались, либо вместо ответа
мы получали отписки. ...Мы обращаемся ко всем партиям, участвовавшим в этих выборах в Тюмени, с призывом
поддержать нашу позицию. ...Единственный законный выход из создавшегося положения – отмена итогов
голосования и проведение новых выборов".
В заявлении указывалось на следующие нарушения: повышение явки путем рассылки "благодарственных писем",
проведения бесплатных лотерей и выдачи бесплатных приглашений на дискотеки и в ночные клубы в помещениях
избирательных участков; "несбалансированное информационно-пропагандистское давление на избирателей с целью
принуждения их голосовать за партию «Единая Россия»" ("В городе Ишиме и Тюмени давление преподавателей на
студентов и работодателей на подчиненных приобрело наиболее массовый и уродливый характер"); искажение
результатов голосования на 30 участках Ленинского района Тюмени – из 98, протоколы которых получила КПРФ
("Только на территории [Ленинского] административного округа партии "Единая Россия", по нашему мнению,
приписано несколько тысяч голосов"); распространение массовым тиражом фальшивой газеты "Трудовая Тюмень",
содержавшей "незаконную антикоммунистическую агитацию", облизбирком и правоохранительные органы не
пытались пресечь ее распространение и установить виновников "этих преступных действий, серьезно повлиявших на
волеизъявление граждан"; подкуп избирателей на станции Сузгун (Тобольский р-н) и давление на наблюдателей от
КПРФ ("В Уватском районе наблюдатель от КПРФ снял на видеокамеру, как исполнительная власть руководит
действиями независимой избирательной комиссии. ...Сотрудником милиции были предприняты попытки отнять
видеокассету. Когда наблюдатель от КПРФ М.Корсакова в городе Ишим на участке № 426 пресекла попытку УИКа
заполнить некие сторонние реестры избирателей, ...сотрудники [мэрии] вмешались в деятельность УИК, обвиняя в
нарушениях представителей КПРФ").
5 ДЕКАБРЯ руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Ярославской области Александр Цветков
подал в облпрокуратуру заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности за клевету заказчиков и
изготовителей фальшивого номера газеты "Справедливая Россия в Ярославской области". Журналистам А.Цветков
заявил: "В этом фальшивом издании, очень похожем на нашу газету, утверждалось, что лидеры регионального списка
"Справедливой России" [Анатолий] Грешневиков и Цветков отказываются от [лидера СР Сергея] Миронова и
призывают голосовать за наших противников. ...Прокурору Ярославской области я назвал фамилии людей, которых
мы основательно подозреваем в совершении этих противоправных действий". (Справка. 30 ноября облизбирком
рассмотрел этот вопрос и установил, что региональное отделение СР не заказывало данного издания и не печатало
его в ОАО "Полиграфия".)
5 ДЕКАБРЯ первый секретарь Сочинского горкома КПРФ Юрий Дзагания (№ 3 в Сочинской региональной группе
списка КПРФ, Краснодарский край) направил уполномоченному представителю КПРФ Е.Ращепкину письмо о
нарушениях при подсчете голосов в Сочи: протоколы 18 участковых избиркомов (из 55 полученных) неправильно
оформлены или в них нарушены обязательные контрольные соотношения, что делает невозможным введение
данных в ГАС "Выборы" ("Остается загадкой, каким образом указанные протоколы УИК могли быть введены в
систему ГАС "Выборы" и учтены при составлении итогового протокола ТИК"); имеются "достаточные основания
заявлять о преднамеренной фальсификации результатов" на участках №№ 4503, 4504, 4653, на участке № 4503 "налицо
явная фальсификация: количество голосов за КПРФ – 16, за ЕР – 1371"; Центральный территориальный избирком
выдал Ю.Дзагании копию протокола, в котором часть цифр относилась не к думским выборам, а к выборам депутатов
краевого Законодательного собрания по одномандатному округу ("Этот факт как нельзя лучше дополняет
характеристику беззаконной, безответственной деятельности избирательных комиссий в целом на территории города
Сочи"). В связи с этим предлагалось обратиться в крайизбирком с заявлением о признании недействительными
результатов выборов на указанных избирательных участках.
6 ДЕКАБРЯ член ЦК КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ член ЦИК с совещательным голосом Вадим
Соловьёв (№ 1 в Тверской региональной группе) направил в ЦИК заявление о признании думских выборов
недействительными – на том основании, что в ходе их подготовки и проведения, особенно в день голосования, были
зафиксированы многочисленные нарушения избирательного законодательства, "не позволяющие с достоверностью
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определить результаты волеизъявления избирателей". В заявлении указывалось, что в ходе кампании федеральные
телеканалы "Первый", "Россия", НТВ, ТВЦ, "Рен-ТВ" и РБК-ТВ ежедневно нарушали принцип равенства прав
политических партий на освещение их деятельности – так, 1–15 ноября "Единая Россия" получила 57% эфирного времени
(236 сюжетов), ЛДПР – 10%, "Справедливая Россия" – 9% (59), КПРФ – 8% (89), СПС – 6%, "Патриоты России" – 4%, "Яблоко"
– 3%, Демократическая партия России – 2%, "Гражданская сила" – 1%, Партия социальной справедливости – 0,5%,
Аграрная партия России – 0,2% (7); окончательная форма избирательного бюллетеня была утверждена ЦИК 21 ноября (это
должно делаться не позднее чем за 24 дня до дня голосования), а окончательное количество бюллетеней – 28 ноября,
также с нарушением сроков и без достаточных оснований ("Число избирательных бюллетеней, изготавливаемых
избирательной комиссией Карачаево-Черкесской республики, превышает количество избирателей, по сведениям на
01.07.2007, на 1,5%"); в бюллетене нарушен принцип равенства партий – наименование КПРФ напечатано мелкими
буквами, тогда как полные наименования "Единой России", партии "Патриоты России", "Справедливой России" и СПС –
заглавными, при этом эмблема ЕР имеет размер 28х22 мм, а КПРФ – 21х21 мм.
Согласно заявлению, только ЦК КПРФ в Центризбирком подано 56 жалоб в ходе кампании и 23 в день голосования,
но ЦИК не принял решения ни по одной из них ("В г.Ульяновске трижды вышла анонимная газета "Большая политика"
общим тиражом 1,5 млн экземпляров, содержащая откровенную ложь и клевету в адрес КПРФ и ее руководителей. О
выходе каждого номера КПРФ своевременно информировала ЦИК РФ, однако никаких мер по пресечению ее выхода
принято не было. Не принято ЦИКом никаких мер и не пресечено использование преимуществ своего должностного
положения кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ президентом РФ В.В.Путиным по доступу к СМИ с
целью агитации за федеральный список политической партии "Единая Россия". ...Осталась без должного
реагирования и моя жалоба на действия [лидера ЕР] Б.Грызлова, …выступившего с заявлением о том, что 2 декабря
состоятся якобы не выборы депутатов ГД ФС РФ, а референдум в поддержку В.В.Путина. Данное заявление,
растиражированное десятками проправительственных СМИ, ввело в заблуждение миллионы избирателей и,
безусловно, повлияло на их волеизъявление"). В заявлении отмечалось, что решения ЦИК о голосовании
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства, практически позволили таким избирателям, "особенно в
условиях городов федерального значения", голосовать неоднократно, а также привели "к массовому повторному
голосованию граждан, не имеющих регистрации в РФ".
Кроме того, отмечалось в заявлении, новая редакция закона о выборах депутатов ГД "не только не пресекла
практику использования "партией власти" федеральных и региональных чиновников в качестве "паровозов", но и
...создала для них дополнительные льготы в виде сохранения для них депутатского мандата, отмены обязательного
требования по их уходу в отпуск на период выборов, а также сохранения таких кандидатов в партийном списке после
их отказа от получения депутатского мандата": "Эти новеллы обернулись тем, что партийный список "Единой России"
возглавили президент РФ, 65 глав регионов, 4 члена правительства РФ, которые заведомо не собирались работать в
Государственной Думе РФ, то есть имеет место прямой обман избирателей, оказавший прямое влияние на
формирование их волеизъявления". Согласно заявлению, КПРФ на выборах пришлось бороться не с "Единой
Россией", а с государством в целом, с которым ЕР фактически слилась ("Имело место нарушение основного принципа
демократических выборов: «Партии на выборах соревнуются на равных основаниях»"); избиратели "были лишены
возможности получить полную и достоверную информацию об истинной деятельности [ЕР]", а "запрет на критику и
публикацию негативной информации о «партии власти»" фактически явился цензурой; действующий порядок
формирования избиркомов в условиях доминирования ЕР привел к "формированию всей избирательной системы
РФ" руководством этой партии, поэтому избиркомы не только игнорировали жалобы оппозиции, но и "зачастую сами
были их [нарушений] инициаторами".
В день голосования, отмечалось в документе, власти и ЕР осуществляли подкуп избирателей (в Кемеровской обл. на
участке № 1101 "женщина в фартуке с логотипом "Единой России" бесплатно раздавала избирателям еду и напитки",
но ушла по требованию наблюдателей; в Тюменской обл. начальник Тобольского участка Свердловской железной
дороги выплачивал по 1 тыс. руб. голосующим за ЕР); вброс бюллетеней, многократное голосование и
организованный подвоз голосующих – в Бурятии (подвоз на участки №№ 313 и 314 Кабанского р-на на автобусах ОАО
"РЖД"), Башкортостане (вбросы на участках № 2481 Куюргазинского р-на, № 2904 Стерлибашевского р-на, № 2344
Кармаскалинского р-на, № 1277 Белебеевского р-на – "проголосовали" 202 умерших), Саранске (вбросы на участках
№№ 807, 811), Саратове (организованные администрациями группы ездили на автобусах от участка к участку и
голосовали), Дагестане (в Махачкале на участках №№ 1036, 1051, 1040, 1041, 1042, 1045, 1050; в Дербенте около 70
человек проголосовали на нескольких участках, передвигаясь на двух автобусах с госномерами), Краснодарском крае
(на участке № 4151 в стан.Смоленская Северского р-на члены комиссии голосовали за ЕР по паспортам 4-5
избирателей), Санкт-Петербурге (вбросы на участках №№ 1538 и 508, где по этому факту составлен протокол об
административном правонарушении); нарушения при голосовании на дому, включая необычно высокий процент таких
голосующих, в г.Свободном (Амурская обл.; поквартирный обход избирателей на участке № 573), Биробиджане,
Тюменской, Орловской областях, Мордовии. В заявлении указывалось, что наблюдателей от КПРФ не пускали или
прогоняли с участков в Бурятии, Тюменской (участок № 710 Тюменского р-на; на участке № 1008 Уватского р-на
наблюдатель снял на видеокамеру "вмешательство в деятельность УИК главы сельского поселения" и был по его
требованию выведен милицией), Саратовской (члены УИК участков № 391, 380, 390 были выведены милицией или
вынуждены работать в статусе наблюдателя), Орловской (на участок № 459 Залегощенского р-на не пропускали
наблюдателей от КПРФ и "Справедливой России"), Вологодской областях, Башкортостане, Марий Эл (участок № 510
Сернурского р-на), Краснодарском крае (участки №№ 4152, 4153, 4159 Северского р-на). Согласно заявлению, агитация
в день выборов (косвенная – в виде демонстрации символики ЕР или портретов В.Путина, прямая – в виде
распространения агитматериалов) велась в Бурятии (под видом "опросов общественного мнения"), Омске, Казани,
Туле (распространялись листовки с агитацией за ЕР), Марий Эл (в телепередаче "В правительстве Марий Эл"
президент республики Л.Маркелов агитировал за ЕР), Краснодарском крае, Иванове, Костромской обл. (1 декабря
губернатор выступил в поддержку ЕР), Твери, Вологде (на участке № 299 висел портрет В.Путина, "составлен акт,
портрет снят"), Калининграде (над городом летал самолет, тянувший за собой флаг ЕР).

(π)
Подведение итогов думских выборов
5 ДЕКАБРЯ Московский горизбирком рассмотрел вопрос об утверждении протокола о результатах думских
выборов в Москве. Член МГИК с решающим голосом от КПРФ Л.Синельщикова предложила перенести
рассмотрение на 7 декабря – в связи с тем, что в ходе кампании и в день голосования наблюдатели от КПРФ
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зафиксировали многочисленные нарушения законодательства, причем жалобы продолжают поступать, в связи с
чем итоговый протокол должен быть рассмотрен МГИК только после принятия соответствующих мер и "с учетом
влияния всех случаев на результаты голосования". Это заявление поддержали М.Какителашвили (КПРФ, с
совещательным голосом) и член МГИК от "Яблока". Большинство участников заседания отклонили данное
требование и утвердили протокол.
5–6 ДЕКАБРЯ были обнародованы результаты выборов в регионах: Сахалинская обл.: "Единая Россия" – 62,96%,
КПРФ – 14,55%, ЛДПР – 10,07%, "Справедливая Россия" – 5,99%, Аграрная партия России – 1,09%, остальные партии –
менее 1%, явка – 54,42%; Приморский край: ЕР – 54,87%, ЛДПР – 13,46%, КПРФ – 11,9%, СР – 10,14%, явка – 56,95%;
Хабаровский край: ЕР – 60,68%, ЛДПР – 13,39%, КПРФ – 10,98%, СР – 6,81%, остальные партии – менее 2%, явка – 61,5%;
Амурская обл.: ЕР – 69,75%, КПРФ – 10,16%, ЛДПР – 10,13%, СР – 3,93%, остальные партии – менее 2%, явка – 67,87%;
Иркутская обл.: ЕР – 58,5%, ЛДПР – 11,49%, КПРФ – 10,83%, СР – 9,24%, АПР – 3,65%, СПС – 1,52%, "Яблоко" – 1,49%,
"Патриоты России" – 0,87%, "Гражданская сила" – 0,8%, Партия социальной справедливости – 0,26%, Демократическая
партия России – 0,15%, явка – 59,03%; Новосибирская обл.: ЕР – 59,07%, КПРФ – 16,23%, ЛДПР – 8,73%, СР – 7,2%;
Пермский край: ЕР – 62,3%, ЛДПР – 12,47%, КПРФ – 8,9%, СР – 6,2%, АПР – 3,1%, СПС – 1,99%, "Яблоко", ГС – менее чем
по 2%, ДПР – 0,15%, явка – 55%; Коми: ЕР – 62,06%, КПРФ – 9,53%, ЛДПР – 11,42%, СР – 8,41%, АПР – 2,99%, ГС – 1,04%,
"Яблоко" – 1,32%, СПС – 0,89%, ПСС – 0,21%, ПР – 0,76%, явка – 65,18%; Татарстан: ЕР – 81,07%, КПРФ – 6,7%, СР – 4,3%,
ЛДПР – 3,88%, "Яблоко" – 0,8%, АПР – 0,7%, СПС – 0,59%, ГС – 0,44%, ПР – 0,32%, ПСС – 0,18%, ДПР – 0,13%; Удмуртия:
ЕР – 60,57%, ЛДПР – 10,97%, КПРФ – 10,61%, СР – 8,62%, ПР – 2,54%, АПР – 2,94%, ГС – 0,99%, "Яблоко" – 0,94%, СПС –
0,74%, ПСС – 0,24%, ДПР – 0,15%, явка – 61,32%; Нижегородская обл.: ЕР – 60,62%, КПРФ – 12,58%, СР – 10,54%, ЛДПР –
8,61%, АПР – 1,35%, остальные – менее 1%, явка – 57,28%; Самарская обл.: ЕР – 56,04%, КПРФ – 16,92%, ЛДПР – 9,36%,
СР – 9,06%; Дагестан: ЕР – 89,19%, КПРФ – 8,69%, СР – 0,7%, явка – 97,76%; Адыгея: ЕР – 70,97%, КПРФ – 12,22%, ЛДПР –
5,86%, СР – 5,25%, АПР – 1,53%, "Яблоко" – 0,79%, ПР – 1%, ГС – 0,57%, СПС – 0,27%, ПСС – 0,15%, ДПР – 0,11%;
Калмыкия: ЕР – 72,7%, КПРФ – 11,72%, СР – 5,7%, ЛДПР – 3,28%, АПР – 2,75%, ПР – 0,73%, СПС – 0,62%, ДПР – 0,61%,
"Яблоко" – 0,52%, ГС – 0,45%, ПСС – 0,11%; Ростовская обл.: ЕР – 71,89%, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 5,36%, СР – 6,68%, АПР
– 1,63%, "Яблоко" – 1,23%, ГС – 0,64%, СПС – 0,55%, ПР – 0,55%, ПСС – 0,19%, ДПР – 0,09%; Курская обл.: ЕР – 62,74%,
КПРФ – 11,54%, СР – 10,87%, ЛДПР – 8,76%, явка – 63,27%; Орловская обл.: ЕР – 59,85%, КПРФ – 17,58%, ЛДПР – 8,21%,
СР – 7,26%, АПР – 1,77%, ГС – 1,11%, ПР – 1,05%, остальные партии – менее 1%, явка – 71,04%; Костромская обл.: ЕР –
56,36%, КПРФ – 13,26%, СР – 11,12%, ЛДПР – 10,44%, явка – 61,63%; Ярославская обл.: ЕР – 53,17%, ЛДПР – 13,13%, СР –
12,07%, КПРФ – 11,61%, АПР – 4,12%, "Яблоко" – 1,58%, ГС – 1,55%, СПС – 0,8%, ПР – 0,69%, ПСС – 0,29%, ДПР – 0,11%,
недействительных бюллетеней – 0,8%, явка – 62%; Вологодская обл.: ЕР – 60,47%, ЛДПР – 10,99%, КПРФ – 9,28%, СР –
8,81%, АПР – 5,41%, ГС – 1,19%, "Яблоко" – 1,13%, СПС – 0,74%, ПР – 0,8%, ПСС – 0,8%, ДПР – 0,11%, явка – 64,46%;
Тверская обл.: ЕР – 59,71%, КПРФ – 13,43%, ЛДПР – 9,71%, СР – 8,41%, АПР – 3,56%, "Яблоко" – 1,53%, ГС – 0,99%, ПР –
0,86%, СПС – 0,71%, ПСС – 0,21%, ДПР – 0,1%, явка – 57,49%; Ненецкий АО: ЕР – 48,78%, ЛДПР – 13,03%, КПРФ – 12,38%,
"Справедливая Россия" – 10,03%, явка – 52,49%; Новгородская обл.: ЕР – 63,13% (в Великом Новгороде – 55,22%), КПРФ
– 10,83% (14,32%), ЛДПР – 9,55% (9,14%), СР – 8,28% (10,09%), явка – 63,69%; Псковская обл.: ЕР – 56,7%, КПРФ – 14,32%,
СР – 11,13%, ЛДПР – 9,2%, АПР – 3,12%, "Яблоко" – 6701 1,72%, ГС – 1,08%, ПР – 3934 1%, СПС – 0,49%, ПСС – 0,22%, ДПР
– 0,15%, явка – 65,47%; Санкт-Петербург: ЕР – 50,33%, СР – 15,13%, КПРФ – 12,46%, ЛДПР – 7,48%, "Яблоко" – 5,1%, СПС
– 2,59%, АПР – 2,41%, ГС – 2,21%, ПР – 1,01%, ПСС – 0,25%, ДПР – 0,14%, явка – 51,68%; Москва: ЕР – 54,15%, КПРФ –
13,77%, СР – 7,67%, ЛДПР – 7,14%, "Яблоко" – 5,62%, СПС – 2,85%, АПР – 2,83%, ГС – 2,48%, ДПР – 2,09%, ПР – 1,38%, ПСС
– 0,44%.
8 ДЕКАБРЯ на заседании ЦИК были оглашены окончательные итоги думских выборов: ЕР – 64,3% голосов (315
мандатов; наибольший процент голосов получен в Чечне и Ингушетии – соответственно 99,36% и 98,72%), КПРФ –
11,57% (57, больше всего в Тамбовской и Орловской областях), ЛДПР – 8,14% (40, в Магаданской и Читинской
областях), "Справедливая Россия" – 7,74% (38, в Астраханской области и Санкт-Петербурге); не преодолели 7%-ного
барьера Аграрная партия России (2,3%), РОДП "Яблоко" (1,59%), "Гражданская сила" (1,05%), СПС (0,96%), "Патриоты
России" (0,89%), Партия социальной справедливости (0,22%), Демократическая партия России (0,13%),
недействительных бюллетеней – 1,09%; явка составила 63,78%.
Члены ЦИК с совещательным голосом – член ЦК КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьёв,
Вадим Прохоров (СПС) и Валерий Слесарев ("Яблоко") – призвали не оглашать официальных итогов выборов до
рассмотрения всех поданных в ЦИК жалоб (пока не рассмотрена ни одна из 42-х). Предложение было отклонено, "за"
голосовал только Евгений Колюшин (КПРФ). В.Соловьёв заявил также, что выборы были "нечестными,
несвободными, несправедливыми и не соответствующими международным стандартам", поэтому их итоги должны
быть признаны недействительными ("Фактическим источником власти в России вместо народа стала бюрократия:
списки "Единой России" возглавляли президент, 67 губернаторов и 4 министра. Компартии пришлось бороться не с
партией "Единая Россия", а с исполнительной властью с ее безграничными возможностями"). Члены ЦИК утвердили
протокол об итогах выборов, Е.Колюшин подписал его, приложив особое мнение.
Журналистам В.Соловьёв сообщил, что подготовка совместной жалобы КПРФ, СПС и "Яблока" в Верховный суд РФ
об отмене итогов выборов потребует времени, поэтому подана она будет, скорее всего, уже после президентских
выборов ("Я уверен, что если жалобу рассмотрят юристы, а не политики, то мы выиграем. Но в российской судебной
системе рассчитывать на справедливость не приходится"). По словам В.Соловьёва, если ВС отклонит жалобу, КПРФ
подаст ее в Европейский суд по правам человека. На вопрос, не собираются ли депутаты-коммунисты отказаться от
мандатов, В.Соловьёв ответил: "Если бы мы могли сдать мандаты и отменить выборы, сделали бы это не
колеблясь".
В приложении к протоколу ЦИК был обнародован список депутатов Госдумы 5-го созыва: КПРФ: 1. Зюганов
Геннадий Андреевич. 2. Алфёров Жорес Иванович. 3. Харитонов Николай Михайлович. 4. Афонин Юрий Вячеславович.
5. Решульский Сергей Николаевич. 6. Кашин Борис Сергеевич. 7. Маслюков Юрий Дмитриевич. 8. Шурчанов Валентин
Сергеевич. 9. Заполев Михаил Михайлович. 10. Ширшов Константин Владимирович. 11. Осадчий Николай Иванович. 12.
Юрчик Владислав Григорьевич. 13. Куликов Олег Анатольевич. 14. Штогрин Сергей Иванович. 15. Андреев Андрей
Анатольевич. 16. Новиков Дмитрий Георгиевич. 17. Муравленко Сергей Викторович. 18. Романов Пётр Васильевич. 19.
Паутов Виктор Николаевич. 20. Апарина Алевтина Викторовна. 21. Гаврилов Сергей Анатольевич. 22. Гостев Руслан
Георгиевич. 23. Пономарёв Алексей Алексеевич. 24. Левченко Сергей Георгиевич. 25. Останина Нина Александровна.
26. Купцов Валентин Александрович. 27. Квицинский Юлий Александрович. 28. Комоедов Владимир Петрович. 29.
Разворотнев Николай Васильевич. 30. Кашин Владимир Иванович. 31. Васильев Николай Иванович. 32. Собко Сергей
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Васильевич. 33. Рябов Николай Фёдорович. 34. Локоть Анатолий Евгеньевич. 35. Кравец Александр Алексеевич. 36.
Чикин Валентин Васильевич. 37. Хахичев Владимир Дмитриевич. 38. Илюхин Виктор Иванович. 39. Никитин Владимир
Степанович. 40. Коломейцев Виктор Андреевич. 41. Коломейцев Николай Васильевич. 42. Федоткин Владимир
Николаевич. 43. Романов Валентин Степанович. 44. Рашкин Валерий Фёдорович. 45. Езерский Николай Николаевич. 46.
Плетнёва Тамара Васильевна. 47. Соловьёв Вадим Георгиевич. 48. Стародубцев Василий Александрович. 49.
Корниенко Алексей Викторович. 50. Свечников Пётр Григорьевич. 51. Куликов Александр Дмитриевич. 52. Мельников
Иван Иванович. 53. Улас Владимир Дмитриевич. 54. Смолин Олег Николаевич. 55. Эдель Игорь Олегович. 56. Савицкая
Светлана Евгеньевна. 57. Сокол Святослав Михайлович.
ЛДПР: 58. Жириновский Владимир Вольфович. 59. Луговой Андрей Константинович. 60. Лебедев Игорь
Владимирович. 61. Семёнов Владимир Владиславович. 62. Рожков Игорь Анатольевич. 63. Рохмистров Максим
Станиславович. 64. Тарасюк Василий Михайлович. 65. Сироткин Сергей Никанорович. 66. Свистунов Аркадий
Николаевич. 67. Черкасов Кирилл Игоревич. 68. Напсо Юрий Аисович. 69. Тепляков Евгений Нодариевич. 70. Журко
Василий Васильевич. 71. Иванов Сергей Владимирович. 72. Дубровская Татьяна Борисовна. 73. Егиазарян Ашот
Геворкович. 74. Хесин Михаил Яковлевич. 75. Горькова Ирина Петровна. 76. Курдюмов Александр Борисович. 77.
Воложинская Татьяна Львовна. 78. Овсянников Владимир Анатольевич. 79. Афанасьева Елена Владимировна. 80.
Ветров Константин Владимирович. 81. Селезнёв Валерий Сергеевич. 82. Мусатов Михаил Иванович. 83. Коган Юрий
Владимирович. 84. Волчек Денис Геннадьевич. 85. Таскаев Владимир Павлович. 86. Маркин Эдуард Витальевич. 87.
Островский Алексей Владимирович. 88. Прокопенко Василий Дмитриевич. 89. Петров Сергей Игоревич. 90. Тараканов
Павел Владимирович. 91. Питкевич Михаил Юрьевич. 92. Фургал Сергей Иванович. 93. Саркисян Аркадий Рафикович.
94. Колесников Олег Алексеевич. 95. Заварницин Алексей Юрьевич. 96. Шайхутдинов Рифат Габдулхакович. 97.
Слуцкий Леонид Эдуардович.
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь": 98. Миронов Сергей Михайлович. 99. Горячева Светлана
Петровна. 100. Тумусов Федот Семёнович. 101. Музыкаев Аднан Абдулаевич. 102. Шудегов Виктор Евграфович. 103.
Аксаков Анатолий Геннадьевич. 104. Терентьев Александр Васильевич. 105. Зубов Валерий Михайлович. 106.
Золотухин Валерий Сергеевич. 107. Войтовский Владимир Тихонович. 108. Кузьмина Алла Владимировна. 109. Шеин
Олег Васильевич. 110. Беляков Антон Владимирович. 111. Михеев Олег Леонидович. 112. Бабаков Александр
Михайлович. 113. Грачёв Иван Дмитриевич. 114. Касьянов Игорь Николаевич. 115. Четвериков Александр
Владимирович. 116. Драпеко Елена Григорьевна. 117. Ломакин-Румянцев Александр Вадимович. 118. Москалькова
Татьяна Николаевна. 119. Гудков Геннадий Владимирович. 120. Бочкарёв Александр Анатольевич. 121. Пономарёв
Илья Владимирович. 122. Мизулина Елена Борисовна. 123. Митин Александр Николаевич. 124. Емельянов Михаил
Васильевич. 125. Тархов Виктор Александрович. 126. Лукьянова Кира Александровна. 127. Черешнев Валерий
Александрович. 128. Бурков Александр Леонидович. 129. Старшинов Михаил Евгеньевич. 130. Гартунг Валерий
Карлович. 131. Грешневиков Анатолий Николаевич. 132. Соколов Александр Сергеевич. 133. Хованская Галина
Петровна. 134. Дмитриева Оксана Генриховна. 135. Шестаков Василий Борисович
"Единая Россия": 136. Путин Владимир Владимирович. 137. Тхакушинов Асланчерий Китович. 138. Бердников Александр
Васильевич. 139. Рахимов Муртаза Губайдуллович. 140. Крашенинников Павел Владимирович. 141. Ахметов Спартак
Галеевич. 142. Кульмухаметов Энгельс Варисович. 143. Назаров Андрей Геннадьевич. 144. Искужин Рамиль Кабирович.
145. Фурман Александр Борисович. 146. Исаев Эрнст Фаритович. 147. Мурзабаева Салия Шарифьяновна. 148. Сабадаш
Алексей Владиславович. 149. Юсупов Марсель Харисович. 150. Гималетдинов Ильдар Мансурович. 151. Сагитов Ринат
Шайхимансурович. 152. Киекбаев Мурат Джелилович. 153. Фахритдинов Иршат Юнирович. 154. Наговицын Вячеслав
Владимирович. 155. Кузнецов Василий Федотович. 156. Алиев Муху Гимбатович. 157. Зайналов Шамиль Магомедович. 158.
Манаров Муса Хираманович. 159. Амирилаев Адам Баширович. 160. Сафаралиев Гаджимет Керимович. 161. Шихсаидов
Хизри Исаевич. 162. Гаджиев Магомед Тажудинович. 163. Гасанов Магомедкади Набиевич. 164. Хамчиев Белан
Багаудинович. 165. Каноков Арсен Баширович. 166. Васильев Юрий Викторович. 167. Залиханов Михаил Чоккаевич. 168.
Илюмжинов Кирсан Николаевич. 169. Максимова Надежда Сергеевна. 170. Эркенов Ахмат Чокаевич. 171. Катанандов
Сергей Леонидович. 172. Зенищев Роман Валерьевич. 173. Самойлов Евгений Александрович. 174. Маркелов Леонид
Игоревич. 175. Комиссаров Валерий Яковлевич. 176. Меркушкин Николай Иванович. 177. Гришин Виктор Иванович. 178.
Конаков Валентин Васильевич. 179. Копылов Василий Васильевич. 180. Штыров Вячеслав Анатольевич. 181. Эверстов
Михаил Ильич. 182. Мамсуров Таймураз Дзамбекович. 183. Шаймиев Минтимер Шарипович. 184. Морозов Олег
Викторович. 185. Мухаметшин Фарид Хайруллович. 186. Губайдуллин Ринат Шайхуллович. 187. Хайруллин Айрат
Назипович. 188. Гильмутдинов Ильдар Ирекович. 189. Кабаева Алина Маратовна. 190. Сибагатуллин Фатих Саубанович.
191. Козловский Александр Александрович. 192. Богуславский Ирек Борисович. 193. Комаров Фоат Фагимович. 194.
Загидуллов Марат Фаридович. 195. Черкесова Виктория Валерьевна. 196. Салихов Хафиз Миргазямович. 197. Кара-оол
Шолбан Валерьевич. 198. Волков Александр Александрович. 199. Кулик Геннадий Васильевич. 200. Богомольный Евгений
Исаакович. 201. Зимин Виктор Михайлович. 202. Кадыров Рамзан Ахматович. 203. Делимханов Адам Султанович. 204.
Завгаев Ахмар Гапурович. 205. Вахаев Хож Магомед Хумайдович. 206. Фёдоров Николай Васильевич. 207. Косачёв
Константин Иосифович. 208. Семёнов Павел Владимирович. 209. Карлин Александр Богданович. 210. Герасименко
Николай Фёдорович. 211. Неверов Сергей Иванович. 212. Свердлов Юрий Владимирович. 213. Рыжак Николай
Викторович. 214. Кузьмицкий Алексей Алексеевич. 215. Ткачёв Александр Николаевич. 216. Бекетов Владимир Андреевич.
217. Хор Глеб Яковлевич. 218. Ткачёв Алексей Николаевич. 219. Шлегель Роберт Александрович. 220. Шишкарёв Сергей
Николаевич. 221. Скоробогатько Александр Иванович. 222. Горбачёв Владимир Лукич. 223. Толстопятов Василий
Васильевич. 224. Озеров Сергей Павлович. 225. Кравченко Валерий Николаевич. 226. Хлопонин Александр Геннадиевич.
227. Пимашков Пётр Иванович. 228. Воробьёв Андрей Юрьевич. 229. Кармазина Раиса Васильевна. 230. Клюкин Александр
Николаевич. 231. Трутнев Юрий Петрович. 232. Девяткин Николай Андреевич. 233. Гришанков Михаил Игнатьевич. 234.
Борисовец Юрий Львович. 235. Гималов Рафаэль Имамович. 236. Дарькин Сергей Михайлович. 237. Пехтин Владимир
Алексеевич. 238. Усольцев Василий Иванович. 239. Шойгу Сергей Кужугетович. 240. Карелин Александр Александрович.
241. Гончаров Николай Владимирович. 242. Герасимова Надежда Васильевна. 243. Ищенко Александр Николаевич. 244.
Ишаев Виктор Иванович. 245. Тихомиров Анатолий Фёдорович. 246. Чиркин Андрей Борисович. 247. Колесов Николай
Александрович. 248. Есиповский Игорь Эдуардович. 249. Чилингаров Артур Николаевич. 250. Калистратов Николай
Яковлевич. 251. Жилкин Александр Александрович. 252. Прозоровский Валерий Владимирович. 253. Савченко Евгений
Степанович. 254. Скоч Андрей Владимирович. 255. Хоркина Светлана Васильевна. 256. Голиков Георгий Георгиевич. 257.
Денин Николай Васильевич. 258. Лахова Екатерина Филипповна. 259. Бочаров Андрей Иванович. 260. Исаев Андрей
Константинович. 261. Бабич Михаил Викторович. 262. Рыбаков Александр Петрович. 263. Петров Владимир Иванович. 264.
Кабанов Владимир Александрович. 265. Воронин Игорь Николаевич. 266. Савченко Олег Владимирович. 267. Муслимов
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Ильяз Булатович. 268. Позгалёв Вячеслав Евгеньевич. 269. Богомолов Валерий Николаевич. 270. Шевцов Георгий
Егорович. 271. Чижов Сергей Викторович. 272. Карелова Галина Николаевна. 273. Ольшанский Николай Михайлович. 274.
Исаев Юрий Олегович. 275. Сысоев Александр Митрофанович. 276. Мень Михаил Александрович. 277. Яковлева Татьяна
Владимировна. 278. Тишанин Александр Георгиевич. 279. Шуба Виталий Борисович. 280. Якубовский Владимир
Викторович. 281. Зайцев Константин Борисович. 282. Малеев Валерий Геннадьевич. 283. Боос Георгий Валентинович. 284.
Фёдоров Евгений Алексеевич. 285. Савенко Юрий Алексеевич. 286. Артамонов Анатолий Дмитриевич. 287. Волков Юрий
Николаевич. 288. Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич. 289. Дюдяев Геннадий Тимофеевич. 290. Аршба Отари Ионович.
291. Слиска Любовь Константиновна. 292. Макаров Андрей Михайлович. 293. Фокин Александр Иванович. 294. Ермакова
Наталья Афанасьевна. 295. Гридин Владимир Григорьевич. 296. Кауфман Юрий Алексеевич. 297. Игошин Игорь
Николаевич. 298. Розуван Алексей Михайлович. 299. Валенчук Олег Дорианович. 300. Клинцевич Франц Адамович. 301.
Богомолов Олег Алексеевич. 302. Востротин Валерий Александрович. 303. Михайлов Александр Николаевич. 304.
Рязанский Валерий Владимирович. 305. Чухраёв Александр Михайлович. 306. Сердюков Валерий Павлович. 307. Петров
Сергей Валериевич. 308. Журова Светлана Сергеевна. 309. Королёв Олег Петрович. 310. Гулевский Михаил Владимирович.
311. Борцов Николай Иванович. 312. Громов Борис Всеволодович. 313. Голубев Василий Юрьевич. 314. Антонова Лидия
Николаевна. 315. Шаккум Мартин Люцианович. 316. Ковалёв Олег Иванович. 317. Гальченко Валерий Владимирович. 318.
Бурносов Александр Леонидович. 319. Семёнов Виктор Александрович. 320. Терентьев Михаил Борисович. 321. Липатов
Юрий Александрович. 322. Саблин Дмитрий Вадимович. 323. Драганов Валерий Гаврилович. 324. Серебров Лев
Борисович. 325. Баскаев Аркадий Георгиевич. 326. Евдокимов Юрий Алексеевич. 327. Чернышенко Игорь Константинович.
328. Шанцев Валерий Павлинович. 329. Булавинов Вадим Евгеньевич. 330. Некрасов Сергей Геннадьевич. 331. Хинштейн
Александр Евсеевич. 332. Рыков Константин Игоревич. 333. Носкова Ольга Владимировна. 334. Антонов Роман
Валерьевич. 335. Митин Сергей Герасимович. 336. Изотова Галина Сергеевна. 337. Толоконский Виктор Александрович.
338. Беспаликов Алексей Акимович. 339. Городецкий Владимир Филиппович. 340. Бобырев Валентин Васильевич. 341.
Клименко Владимир Витальевич. 342. Полежаев Леонид Константинович. 343. Попов Сергей Александрович. 344. Шрейдер
Виктор Филиппович. 345. Сутягинский Михаил Александрович. 346. Чернышёв Алексей Андреевич. 347. Кулагин Дмитрий
Владимирович. 348. Коган Александр Борисович. 349. Заварзин Виктор Михайлович. 350. Строев Егор Семёнович. 351.
Ковалёв Николай Дмитриевич. 352. Руденский Игорь Николаевич. 353. Гайнуллина Фарида Исмагиловна. 354. Егоров
Сергей Николаевич. 355. Лобанов Иван Васильевич. 356. Кузнецов Михаил Варфоломеевич. 357. Сигуткин Алексей
Алексеевич. 358. Чуб Владимир Фёдорович. 359. Попов Александр Васильевич. 360. Степанова Зоя Михайловна. 361.
Плигин Владимир Николаевич. 362. Швалев Федор Михайлович. 363. Борзова Ольга Георгиевна. 364. Саввиди Иван
Игнатьевич. 365. Варшавский Вадим Евгеньевич. 366. Усачёв Виктор Васильевич. 367. Туголуков Евгений Александрович.
368. Кущев Вячеслав Митрофанович. 369. Гордеев Алексей Васильевич. 370. Булаев Николай Иванович. 371. Артяков
Владимир Владимирович. 372. Кирилин Александр Николаевич. 373. Котельников Геннадий Петрович. 374. Кузьмичёва
Екатерина Ивановна. 375. Казаков Виктор Алексеевич. 376. Володин Вячеслав Викторович. 377. Захарова Светлана
Юрьевна. 378. Третьяк Владислав Александрович. 379. Панков Николай Васильевич. 380. Зеленский Юрий Борисович. 381.
Овсянников Сергей Александрович. 382. Хорошавин Александр Вадимович. 383. Россель Эдуард Эргартович. 384.
Чернецкий Аркадий Михайлович. 385. Язев Валерий Афонасьевич. 386. Баринов Игорь Вячеславович. 387. Муцоев
Зелимхан Аликоевич. 388. Коваль Александр Павлович. 389. Якимов Виктор Васильевич. 390. Никонов Борис Иванович.
391. Леонтьев Георгий Карпеевич. 392. Антуфьев Сергей Владимирович. 393. Белоконев Сергей Юрьевич. 394. Бетин Олег
Иванович. 395. Гуров Александр Иванович. 396. Зеленин Дмитрий Вадимович. 397. Васильев Владимир Абдуалиевич. 398.
Лебедев Олег Станиславович. 399. Кресс Виктор Мельхиорович. 400. Пономаренко Владимир Лукьянович. 401. Дудка
Вячеслав Дмитриевич. 402. Зубицкий Борис Давыдович. 403. Савельев Дмитрий Владимирович. 404. Якушев Владимир
Владимирович. 405. Тимченко Вячеслав Степанович. 406. Квитка Иван Иванович. 407. Сметанюк Сергей Иванович. 408.
Морозов Сергей Иванович. 409. Балыхин Григорий Артёмович. 410. Денисов Валентин Петрович. 411. Сумин Пётр
Иванович. 412. Рашников Виктор Филиппович. 413. Юревич Михаил Валериевич. 414. Морозов Андрей Андреевич. 415.
Панов Валерий Викторович. 416. Плескачевский Виктор Семёнович. 417. Мищенко Максим Николаевич. 418. Лазарев
Георгий Геннадьевич. 419. Гениатулин Равиль Фаритович. 420. Кобзон Иосиф Давидович. 421. Лисицын Анатолий
Иванович. 422. Кокошин Андрей Афанасьевич. 423. Волончунас Виктор Владимирович. 424. Лужков Юрий Михайлович.
425. Жуков Александр Дмитриевич. 426. Говорухин Станислав Сергеевич. 427. Карабасов Юрий Сергеевич. 428. Затулин
Константин Фёдорович. 429. Марков Сергей Александрович. 430. Груздев Владимир Сергеевич. 431. Гончар Николай
Николаевич. 432. Железняк Сергей Владимирович. 433. Таранин Виктор Иванович. 434. Звагельский Виктор Фридрихович.
435. Панина Елена Владимировна. 436. Гребёнкин Олег Анатольевич. 437. Осадчий Сергей Юрьевич. 438. Габдрахманов
Ильдар Нуруллович. 439. Грызлов Борис Вячеславович. 440. Матвиенко Валентина Ивановна. 441. Васильев Владимир
Николаевич. 442. Пузанов Игорь Евгеньевич. 443. Резник Владислав Матусович. 444. Южилин Виталий Александрович. 445.
Карпович Наталья Николаевна. 446. Филипенко Александр Васильевич. 447. Асеев Владимир Михайлович. 448.
Симановский Леонид Яковлевич. 449. Неёлов Юрий Васильевич. 450. Комарова Наталья Владимировна.
10 ДЕКАБРЯ член ЦИК Игорь Борисов сообщил журналистам, что избирательный залог будет возвращен только
"Справедливой России", поскольку остальные 3 партии, которые вносили залог ("Патриоты России", СПС и "Яблоко")
не набрали необходимых для этого 4% голосов; ни одна из 7 партий, не прошедших в ГД, не получит бюджетного
финансирования, поскольку все они набрали меньше 3%; 6 партий (кроме АПР), набравшие менее 2%, обязаны
оплатить эфир, предоставленный им на государственных телеканалах.
11 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Е.Колюшина, который обнародовал
данные о расходах партий в ходе думской кампании. В соответствии с этими данными, на 9 декабря общий объем
средств, поступивших в избирательные фонды партий (с учетом региональных отделений) составил более 3,794 млрд
руб., а общий объем израсходованных средств – около 3,399 млрд; в центральные избирательные фонды партий
поступило 1 904 507 452 руб. 31 коп., израсходовано 1 868 343 92 руб. 56 коп., в т.ч. "Единая Россия" с учетом
региональных отделений получила 1 523 333 220 руб. 39 коп. и израсходовала 1 239 836 812 руб. 41 коп., "Справедливая
Россия" – 744 31 580 руб. 70 коп. и 707 959 442 руб. 13 коп., ЛДПР – 621 330 458 руб. 86 коп. и 586 42 285 руб. 58 коп.,
КПРФ – 226 319 260 руб. и 215 878 160 руб. 54 коп., СПС – 204 474 991 руб. 32 коп. и 202 793 618 руб. 39 коп., "Патриоты
России" – 192 722 149 руб. 70 коп. и 179 81 822 руб. 57 коп., "Яблоко" – 139 60 660 руб. и 131 330 463 руб. 27 коп. По
словам Е.Колюшина, в пересчете средств, затраченных на получение одного мандата, дешевле всего депутатские
места достались КПРФ (в среднем 3,8 млн руб. за мандат), дороже всего – ЛДПР (15,5 млн руб.), для "Единой России" и
"Справедливой России" – соответственно 4,1 млн и 10,5 млн руб.
Е.Колюшин предложил изменить норму закона, в соответствии с которой не прошедшие в Госдуму партии должны в
течение 12 месяцев вернуть средствам массовой информации деньги за предоставленный им бесплатно эфир
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("Практика применения этой нормы показывает ее неэффективность. Партии нарушают условия. При этом партиинеудачницы практически никогда не расплачиваются за эфир. Я считаю, что бесплатный эфир и место на полосах
газет нужно предоставлять тем партиям, которые прошли в Государственную Думу или набрали 3% голосов"). По его
словам, за всё время действия этой нормы за предоставленный бесплатно эфир расплатилась только одна партия.
Коснувшись своего особого мнения, выраженного при подведении итогов выборов, Е.Колюшин заявил, что
опубликованные Центризбиркомом цифры "в определенной своей части получены за счет нарушения принципов
свободы выборов". По его словам, Центризбирком, вопреки требованиям законодательства, так и не рассмотрел
"жалобы и заявления на действия избирательных комиссий в день голосования и после 2 декабря". Он также отметил,
что даже ему, члену ЦИК, не удалось узнать, сколько именно жалоб поступило в Центризбирком ("Мои попытки
выяснить, сколько жалоб всё-таки поступило, не увенчались успехом. Я не знаю точной цифры. В субботу [во время
подведения официальных итогов] докладчик называл 120, но за какой это период?").

(π)
КПРФ об итогах думских выборов
5 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция члена ЦК КПРФ Виктора Кузнецова (№ 1 в Новосибирской
региональной группе списка КПРФ на думских выборах) и первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ
Анатолия Локотя (№ 1 в Заельцовской-Искитимской группе, Новосибирская область).
Они сообщили, что, поскольку КПРФ набрала в области около 200 тыс. голосов, от области в Госдуму могут пройти
один или два коммуниста. В любом случае, по словам А.Локотя, в ГД будет "монополия" в лице "Единой России",
ЛДПР и "Справедливой России", которые получат "абсолютное конституционное большинство" и будут проводить
"одну и ту же линию" ("Единственной и малочисленной оппозицией будет КПРФ. С точки зрения общих принципов
демократии в новом созыве мы будем эту демократию защищать, насколько это будет возможно"). По словам
А.Локотя, в ходе кампании областные власти действовали против оппозиции методом "закатывания в асфальт": в
бюджетных учреждениях "требовали фотографии избирательного бюллетеня с галочкой в нужном поле"; число
избирателей к концу дня голосования увеличилось ("У нас есть свои данные на этот счет, но мы бы хотели услышать
официальный ответ"); практически во всех районах голосование на дому осуществлялось без подачи или регистрации
заявлений, проводился "повальный обход людей в соответствии со списками, которые подавали социальные
службы" ("Нашими юристами была подана жалоба, но избирательная комиссия как минимум в течение 3 часов не
рассматривала эту жалобу и приступила к ее рассмотрению только после 17 часов и обещала разобраться к 19.00 и
ликвидировать нарушения, при том, что всё голосование проходит, как правило, в первой половине дня"); в
последний день агитации местные телеканалы "Мир" и "Звезда" показали ролик без выходных данных, "порочащий
кандидатов-коммунистов" ("В заказчике у нас сомнений нет, и в ближайшее время будут приняты все необходимые
меры. Но канал "Звезда" прекратил свое вещание на территории области и найти ответственных пока сложно. "Мир"
отличается удивительным постоянством в нарушениях законодательства. В отношении него уже возбуждено
административное дело по экстремистским высказываниям в адрес национальных меньшинств"). По словам
А.Локотя, особые сомнения вызывают результаты голосования на селе, где процент голосов за КПРФ резко снижается
("Очень странно, когда в деревне в 100–200 дворов приходят на участок все до единого и хором голосуют за одну
политическую силу. Такое у нас происходит только в Чечне, Дагестане, Башкортостане и Татарстане"). При этом
В.Кузнецов признал, что результаты голосования, предоставленные системой параллельного подсчета голосов, лишь
"незначительно отличаются от официальных".
4 ДЕКАБРЯ член фракции КПРФ в Новгородской облдуме Ольга Ефимова (№ 3 в региональной группе) сообщила
журналистам, что первый секретарь обкома руководитель фракции Валерий Гайдым (№ 1 в группе) депутатом ГД не
станет – для этого необходимо было набрать не менее 70 тыс. голосов, а получено всего около 37,5 тыс. (10,83%). По
ее словам, в Великом Новгороде КПРФ хотя и не опередила ЕР, но получила около 16 тыс. голосов – против 10,3 тыс.
на выборах в ОД (2006). О.Ефимова сообщила, что обком КПРФ подал прокурору Великого Новгорода А.Ефимову
заявление с просьбой принять меры по фактам нарушений в ходе кампании. В числе таковых она упомянула
следующие: 20 ноября в школе № 2 (Великий Новгород, избирательный участок № 239) группа молодых людей
раздавала учителям и родителям, пришедшим на родительское собрание, полиэтиленовые пакеты с надписью
"Единая Россия" ("подкуп избирателей"); 21 ноября в школе № 13 (Великий Новгород) состоялась встреча кандидата
от ЕР Галины Изотовой с избирателями, при этом КПРФ в помещении было отказано под предлогом "угрозы эпидемии
гриппа" ("Всем остальным партиям было разрешено проводить такие встречи лишь в аудитории муниципального
центра "Диалог" – мы смогли провести такую встречу лишь 30 ноября"); в д.Подгорная (Демянский р-н) глава
сельского поселения раздавала жителям торты и наглядную агитацию ЕР; зафиксировано большое количество
нарушений при массовой выдаче открепительных удостоверений; явку "тупо вытянули" благодаря лотерее "За
честные выборы", проводимой комитетом "За честные выборы" ("Людям достались пластмассовые ковшики и губки
для мытья посуды. При этом избиратели из районов звонили с жалобами, будучи уверенными, что все "хорошие
подарки" достались жителям Великого Новгорода. Им было не поверить, что в областном центре люди тоже
толпились за крышками для банок и губками"). (Справка. 2 декабря Общественный комитет "За честные выборы"
разыграл среди пришедших на выборы более 300 тыс. призов, в т.ч. бытовую технику, 150 телевизоров и автомобиль
ВАЗ-2107 – последний достался сотруднику милиции.)
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. С докладом о предварительных итогах думских выборов
выступил первый заместитель председателя ЦК, руководитель центрального избирательного штаба КПРФ
И.Мельников. В прениях приняли участие О.Куликов, В.Соловьёв, В.Рашкин, С.Сокол, В.Купцов, В.Романов,
С.Решульский, Б.Кашин, В.Никитин, В.Кашин, Н.Арефьев, А.Фролов, П.Романов, В.Улас, С.Левченко, В.Шурчанов,
Е.Копышев, А.Куликов. С заключительным словом выступил председатель ЦК Г.Зюганов. Было решено добиваться
привлечения к ответственности руководителей регионов, в которых "выявлены наиболее грубые нарушения", а также
провести 22 декабря всероссийскую акцию против "фальсификации итогов выборов". Юридической службе КПРФ
поручено продолжать публикацию данных о нарушениях на выборах.
Было принято заявление "О предварительных итогах выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва и грубых нарушениях действующего избирательного
законодательства при их проведении": "Выборы депутатов Государственной Думы ...были как никогда грязными и
противоправными. Об этом свидетельствуют десятки тысяч нарушений, выявленных в ходе проведения этой
кампании. Это подкрепляется результатами параллельного подсчета голосов, проводимого избирательным штабом
КПРФ. Дает нам веские основания считать результаты выборов, прошедших 2 декабря 2007 года, недействительными.
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...Нам не в чем упрекать себя. Мы остались честны перед российскими избирателями. Обнародовали свою
предвыборную программу, адресные программы для различных социальных групп населения. Ознакомили
избирателей со своей командой. Не прятались за чужими спинами в ходе дебатов на радио и телевидении. Выпустили
и распространили миллионы экземпляров газет, листовок, буклетов, аудио- и видеороликов. Провели не одну тысячу
встреч с избирателями. В этом прежде всего заслуга каждого коммуниста, каждого сторонника партии – агитатора,
пропагандиста, наблюдателя. Сегодня нашим штабом заведено в систему параллельного счета более трети
протоколов. Результаты пересчета свидетельствуют о явной фальсификации, допущенной при подведении
предварительных итогов. Нами собрано свыше десяти тысяч жалоб. Направлено 8 тысяч заявлений в различные
инстанции, в том числе и в органы прокуратуры. Мы обязательно завершим эту работу. Подготовим и передадим
полученные материалы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Поставим перед Верховным
судом Российской Федерации вопрос об отмене результатов выборов. Но этого мало! Отстоять честные итоги
голосования – задача каждого коммуниста, каждого гражданина Российской Федерации! Вот почему мы призываем
всех, кому дороги идеалы подлинного народовластия, поддержать народный протест".
По окончании заседания Иван Мельников заявил журналистам, что решение обжаловать итоги выборов в ВС не
означает отказа от думских мандатов ("Мы будем продолжать борьбу в стенах и за стенами Госдумы. Если бы по
законодательству наш отказ от мандатов означал признание итогов недействительными, мы бы отказались"). По
словам И.Мельникова, на подготовку иска потребуется 5–7 дней, но 7 декабря ВС уже рассмотрит иск КПРФ,
оспорившей решение Центризбиркома об изменении формы избирательного бюллетеня. Зампред ЦК отметил, что
КПРФ предложит ЦИК не подводить итоги выборов 8 декабря ("с учетом обширных материалов о нарушениях в ходе
предвыборной кампании"), а также сообщил, что по итогам параллельного подсчета голосов, проводимого КПРФ
(обработано 35% протоколов участковых избиркомов) результат КПРФ на 2% выше официального, "Единой России" –
на 5% ниже, а преодоление "Справедливой Россией" 7%-ного барьера остается "под большим сомнением".
7 ДЕКАБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, И.Мельникова и руководителя
юридической службы КПРФ Вадима Соловьёва. Г.Зюганов сообщил, что КПРФ обратилась к В.Путину и в ЦИК с
просьбой создать специальную комиссию по расследованию нарушений на выборах в Кемеровской области и
Мордовии, а также отстранить от должности глав этих регионов А.Тулеева и Н.Меркушкина ("Мордовией управляет
криминально-уголовное формирование во главе с Меркушкиным, а губернатор Тулеев превратил регион в паханат.
Надо положить этому конец"). И.Мельников сообщил, что по состоянию на вечер 6 декабря, в соответствии с данными
параллельного подсчета голосов (обработано около 40% протоколов), "Единая Россия" получает 58,7%", а КПРФ –
13,2%. И.Мельников заявил, что фальсификации имели место по всей стране, но "зонами тотальных нарушений"
явились Кемеровская область, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия и КабардиноБалкария. В.Соловьёв отметил, что юридическая служба КПРФ собирает документы о нарушениях для подачи жалоб в
ЦИК, Генпрокуратуру и Верховный суд, причем в ЦИК уже подано более 40 жалоб, но ни на одну из них ЦИК
официально не ответил ("Странно, когда члены ЦИК говорят, что от коммунистов не поступало ни одной жалобы"). По
словам В.Соловьёва, в перечисленных регионах КПРФ "не досчитали" как минимум 17–20% голосов, переданных в
пользу "Единой России; в Дагестане голосовали несовершеннолетние, один избиратель проголосовал за 49 своих
родственников, имели место массовые вбросы (в Махачкале на одном участке проголосовало 530 человек, из урны
извлечено 1638 бюллетеней, на другом – соответственно 130 и 529; то же происходило в Каспийске и Дербенте); в
Ростовской области в день выборов только на одном участке в списки внесли 180 избирателей. В.Соловьёв добавил,
что КПРФ ведет консультации с СПС и "Яблоком", которые также готовят к подаче в ЦИК заявления о нарушениях.

(π)
В.Жириновский о планах ЛДПР
5 ДЕКАБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского и
Андрея Лугового (№ 2 в списке ЛДПР на думских выборах). В.Жириновский заявил, что думские выборы были
для партии успешными: она осталась в Госдуме и в тройке ведущих думских партий, увеличила свое
представительство на 10 мандатов. В то же время, полагает В.Жириновский, были занижены результаты ЛДПР в
северокавказских республиках ("Результаты могут отличаться на 2% в каждом регионе, но не на 10–15%") и в
Мордовии, где ЛДПР всегда набирала 13–14% ("Это месть руководства республики за критику со стороны
ЛДПР"). Не прошедшие в ГД партии В.Жириновский назвал "липовыми". По его словам, Демократическая партия
России – "мертвая структура, которую воруют друг у друга" ("[Председатель ДПР] Андрей Богданов был
ребенком, когда эта партия начиналась"), СПС "прямо подкупал избирателей", "Яблоко" "содержится на деньги
немецкого фонда "Эберта", который вправе координировать деятельность социал-демократических партий в
Европе, но не имеет права содержать на свои деньги партии в России".
В.Жириновский сообщил, что сам он намерен выдвинуться на должность заместителя председателя ГД, Игорь
Лебедев останется руководителем фракции, а А.Луговой никаких руководящих постов не займет. А.Луговой пояснил,
что намерен заниматься "рутинной законотворческой работой", прежде всего защитой интересов военнослужащих, а
также "национально-патриотическим проектом «Русское офицерство»". По словам В.Жириновского, приоритетом
законотворческой работы фракции станет, в частности, "ликвидация теневого сектора через его легализацию"
("Проведем легализацию – пополним бюджет, и денег будет достаточно для выплаты пенсий. Иначе бесполезно будет
заниматься национальными проектами, пока не ликвидирован теневой сектор").
В.Жириновский сообщил, что 13 декабря он будет выдвинут кандидатом в президенты на XX съезде ЛДПР и
проведет свою кампанию под лозунгами "Успокоим всех" и "За всё ответите". Всего, по мнению лидера ЛДПР, на
выборах будут зарегистрированы 4 кандидата – он сам, лидеры КПРФ и "Яблока" Г.Зюганов и Г.Явлинский, а также
"кремлевский кандидат" (В.Матвиенко или Д.Медведев), причем во второй тур выйдут этот последний и он,
Жириновский ("Зюганов подложит нам свинью и призовет своих избирателей голосовать во втором туре за
кремлевского кандидата").
В.Жириновский заявил, что ЛДПР выступает за увеличение срока президентских полномочий до 7 лет, а депутатов
Госдумы – до 6, за проведение выборов раз в 2 года ("Чтобы не было этого – выборы, выборы. Избрать парламент на
6 лет, через 2 года избрали всё – ...и краевые думы, и городские, и районные. И через два года на 7 лет избрали
президента – всё, выборы три раза за 7-летний период"), за упразднение Совета Федерации и сокращение количества
субъектов РФ до 50. Лидер ЛДПР также выразил уверенность, что "никакого "третьего срока" никогда не будет"
("Сержант Серега [лидер "Справедливой России" Сергей Миронов] должен забыть уже это слово – третий срок"). По
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поводу действий Дж.Буша в отношении Ирана В.Жириновский заявил: "Буш уже совсем договорился. Ему сказали, что
нет атомного оружия в Иране, а он говорит, что они могут изобрести ядерное оружие. Уже за намерение, если любая
нация, любой гражданин может подумать о возможности создания ядерного оружия, надо бомбить. Более страшного
уже нельзя придумать". Кроме того, лидер ЛДПР высказал мнение, что М.Саакашвили останется президентом Грузии
("Грузия нужна как военная сухопутная база НАТО, поэтому Миша там надолго, пока не поменяется
внешнеполитический курс США"), но его правление закончится тем, что ему придется "бежать очень быстро и очень
далеко от Грузии".

(π)
Лидеры СР об итогах думских выборов
5 ДЕКАБРЯ член Центризбиркома Северной Осетии от "Справедливой России" Константин Клементьев заявил
журналистам, что выборы в республике прошли с многочисленными нарушениями, в результате процент голосов
за СР занижен ("Мы собираемся оспаривать результаты голосования в судах республики и Российской
Федерации"). В ответ председатель ЦИК СО Константин Кадиев заметил: "У них нет никаких доказательств
массовых нарушений, одни только эмоции".
5 ДЕКАБРЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил журналистам,
что состав фракции СР в Госдуме пятого созыва в целом ясен, хотя "некоторые вопросы остаются"; в нее войдут, в
частности, Александр Бабаков, Валерий Гартунг, Геннадий Гудков, Оксана Дмитриева, Елена Мизулина, Галина
Хованская, Валерий Черешнев и Елена Вторыгина, которой будет передан мандат С.Миронова ("Очень жаль, что пока
не получают мандаты Н.Нарочницкая и С.Попов"); руководитель фракции будет избран на ее первом заседании на
следующей неделе. С.Миронов высказался за избрание заместителей председателя ГД и председателей комитетов от
каждой фракции: "Будет справедливо, если возможность влиять на работу Госдумы будет у всех фракций. Хотя,
конечно, самая большая фракция захочет всё взять себе. Но это было бы несправедливо, надо учиться работать
коллегиально. Во главу угла должен быть поставлен принцип профессиональной подготовки". По его мнению, ГД
должна прежде всего заняться регулированием ценообразования, реформами пенсионного законодательства и ЖКХ,
рассмотреть законопроект о введении прогрессивного подоходного налога ("Я хотел бы обратить внимание на слова
президента России, которые являются, по сути, наказом для вновь избранных депутатов. Президент выразил надежду
на то, что Госдума активно займется решением социальных проблем").
В свою очередь секретарь Президиума СР А.Бабаков сообщил, что во фракцию войдут также актер Валерий
Золотухин, председатель Всероссийского общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев, Светлана Горячева и
Елена Драпеко ("Досадно, что не попали такие авторитетные депутаты, как Иван Харченко, Игорь Морозов, Наталья
Нарочницкая и ряд других"), что же касается перехода в Госдуму министра культуры и массовых коммуникаций
Александра Соколова, то этот вопрос пока не решен ("Такой авторитетный политик мог бы претендовать на одну из
руководящих должностей в нижней палате").
7 ДЕКАБРЯ состоялась интернет-конференция С.Миронова. Он заявил, что выборы были в целом демократическими и
легитимными: "На местах были многочисленные нарушения. В конечном итоге эти нарушения не повлияли на
окончательное волеизъявление россиян. По конкретным нарушениям мы будем добиваться справедливости, наказания
тех, кто позволял себе применять административный ресурс или явно незаконные вещи". Он напомнил, что СР
подготовила для внесения в Госдуму более 150 законопроектов и что фракции СР действуют в 36 региональных
парламентах ("Конечно, будем координировать свою работу с региональными депутатами в наших фракциях, с фракцией
в Госдуме и членами нашей партии в Совете Федерации"). По поводу возбуждения уголовного дела против председателя
Совета Ставропольского регионального отделения СР мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина С.Миронов заявил, что победа
его партии на выборах в Госдуму Ставропольского края вызвала раздражение у "Единой России": "Они стерпеть не
могли, и мы это понимаем. Но здесь я четко придерживаюсь буквы закона: если есть действительно основания для
привлечения к ответственности – значит, должен отвечать. Если нет – значит, это чисто политический заказ. А бросить
тень на нашу партию никому никогда не удастся, потому что мы открыты, абсолютно открыты для критики". По словам
С.Миронова, он по-прежнему выступает за прямые выборы членов СФ, но, поскольку они должны представлять
исполнительную и законодательную власть субъектов РФ, можно ввести "рейтинговое голосование" – избиратели
определят 2-3 кандидатов, из числа которых и будет назначен член СФ. С.Миронов выступил против цензуры интернета,
но поддержал введение мер ответственности за размещение в нем материалов экстремистского характера. Он также
приветствовал приостановление участия России в ДОВСЕ: "Мы показываем, что не надо с Россией обходиться как с
неким государством, которое приняло на себя колониальные условия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Миронов сообщил журналистам, что 7 декабря на заседании Центрального совета СР в партию
будет принято несколько человек, которые были выдвинуты кандидатами в депутаты ГД: "В нашем списке 23%
кандидатов были беспартийными, и меня порадовало, что и те, кто получил мандаты, и те, кто не прошел в Госдуму,
заявили о желании вступить в партию". По поводу распределения руководящих постов в ГД С.Миронов заметил: "Мы
рассчитываем, что в этой Госдуме не одна "Единая Россия" займет все посты председателей комитетов и вицеспикеров". С.Миронов сообщил также, что А.Соколов, скорее всего, останется министром, а его мандат будет передан
секретарю Политбюро СР Николаю Левичеву.
11 ДЕКАБРЯ С.Миронов сообщил, что "Справедливая Россия" предложит на пост вице-спикера А.Бабакова, а на
должность руководителя думской фракции – Н.Левичева. По его словам, решение о кандидате на должность вицеспикера примет Центральный совет СР (22 декабря). С.Миронов сообщил также, что в настоящее время партия ведет
консультации о кандидатурах на должности председателей думских комитетов ("Мы рассчитываем, что как минимум
пара комитетов будут за нами, но в конечном счете, безусловно, всё решат консультации с «Единой Россией»").

(π)
СПС подводит итоги выборов
5 декабря член Федерального политсовета Союза правых сил, президент Всероссийской ассоциации
приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин выступил с открытым письмом к товарищам по партии:
"Поражение во втором избирательном цикле подряд, какими бы действиями власти оно ни сопровождалось, – это
собственное поражение, причем фундаментальное. Надо сказать, что те, кто в эту выборную кампанию голосовал за
СПС, делали это, скрипя зубами, всё еще помня свои старые надежды и идеи. В 1990 году, создавая "Демократическую
Россию", мы с вами приняли на себя тяжелую и незавидную роль: показать обществу его путь в будущее.
…"Демократическая Россия" была общей для любых идей, и поэтому в тот момент, когда необходимы были реальные
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парламентские действия, мы с вами создали "Выбор России". А вот создание "Демократического выбора России" –
это была та ключевая точка, в которой мы показывали, кто мы и какая партия. Партия либеральной идеологии не
бывает просто партией идеологии, поскольку ничего нового и популярного в идеологии либерализма сказать нельзя.
…Либеральная партия востребована всегда, потому что всегда нужны инструменты жизни, реальные и прагматичные.
И инструменты решения проблем жизни, реальной и прагматичной. Мы и были партией либеральных инструментов.
Нам всегда говорили: "Вы непонятные, поэтому у вас всегда мало голосов, поэтому вас мало кто поддерживает. Мы
не понимаем, что вы говорите". …Тем не менее у нас всегда были сторонники, которые нам верили. …Поражение
"Демократического выбора России", который в 1994 году наиболее ярко воплотил вышеизложенную линию, …было
связано с моральными вопросами – мы, естественно, не смогли поддержать чеченскую войну.
Но уже к концу того проигранного четырехлетнего цикла мы с вами создали практически идеальную для России
партийную структуру, которая понимала каждый нюанс деятельности страны и в каждом нюансе имела программу
действий, которая была понята людьми. Программа была жесткой, а партия новой, потенциал же был значительно
больше полученных 8%, который давал право уже к следующему циклу получить значительно более высокий
результат. Но не это главное, главное – мы своими объяснениями, своими инструментами держали в рамках
прагматизма власть, уже тогда пытавшуюся скатиться в популистско-левую пропасть. Мы удержали ее. …Создав
идеальную для России либеральную структуру, уже через полтора года допустили главную, трагическую ошибку в
партии. И не только в партии, эта ошибка очень повлияла на будущее развитие страны. Из инструментальной правой
партии мы к 2001 году начали превращаться в обычную, у нас появилась риторика оппозиционного популизма. И мы
выдавили из партии не только публичного лидера партии Сергея Кириенко, мы выдавили то балансирующее
направление, которое он олицетворял. Ему нечего стало делать в партии, и он ушел во власть, но выдавили его мы с
вами – его самого и его направление. …Стране нужна и жесткая позиция тоже. Жесткая уличная оппозиция, жесткая
оппозиция в парламенте нужна любой стране. Но партия людей успеха не может быть в жесткой оппозиции. А мы с
вами всегда позиционируем себя как партия успешных людей. И, потеряв этот электорат, у нас другого не осталось,
быстро набрать популистский электорат нельзя. Нельзя быть "Яблоком" второго сорта, нельзя быть коммунистами
второго сорта... Власть, потеряв того самого конструктивного ограничителя его действий и увидев, что можно и без
него и никто не мешает, естественно, поглотила нашу нишу. Сегодня в "Единой России" есть крыло, которое занимает
нашу нишу, естественно, что, будучи несамостоятельным, оно сильного влияния не имеет и выполнить нашу роль не
может. …Мы погубили себя сами. И не только погубили, но привели к фарсу, дали власти право на фарс. Отдали
власти эту нишу даже не сопротивляясь. Примером может служить исключение из программы партии пункта о
повышении пенсионного возраста. Мы все знаем, что без этого не обойтись. Раньше бы Союз правых сил и
"Демократический выбор России" не постеснялись это написать в программе.
…Сейчас всех интересует не вопрос "что будет?", а вопрос "что делать?". Я не знаю, что делать. Я не знаю, у кого
хватит ресурса содержать партийную структуру. И кто даст этот ресурс. Не кто персонально, а какая сила в обществе
отдаст этот ресурс этой структуре, нашей с вами родной структуре. Единственное, что я знаю, – …в России должна
быть партия образца ДВР 1994 года и СПС 1999 года, которая, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, ни на
какие желания общества, создаст и расскажет обществу его, общества, реальную программу действий. …Видимо,
придется на 0,5–1 год вернуться в либеральные клубы по регионам, начать по крохам: собирать людей и молодых, и
старых, людей идеологии Союза правых сил 1999 года. Не обязательно тех, кто был тогда, может быть и совсем
молодежь. Могут быть и 30–40-летние, и 50–60-летние. Собирать людей свободы, прагматизма, понимания страны,
общества, понимания себя и своей семьи. Сейчас многие позовут на баррикады, не только лидеры разных партий, а
просто в обществе – это просто первая горечь, похмельный синдром. Наша с вами следующая парламентская
компания через 4 года. Мы должны найти людей и во власти, и вне ее, готовых быть в партии образца ДВР 1994 года и
СПС 1999 года. Они никуда не делись. Надо забыть на время социологов, политологов, политических журналистов и
иных кассандр и не бегать за каждым из них как за пророком. Если кто хочет работать в этой парадигме – прошу мне
ответить. 17 декабря состоится заседание партии, на котором вы хотите принять решение о выдвижения кандидата в
президенты. Выдвижение своего кандидата от партии будет продолжением поражения и вызовет горечь у друзей,
радость у врагов и удовлетворение власти".

(π)
КПРФ выдвинет Г.Зюганова кандидатом в президенты
6 ДЕКАБРЯ председатель Исполкома "Другой России", лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов заявил
журналистам, что на президентских выборах ДР может поддержать кандидата от КПРФ – но не председателя ЦК
Геннадия Зюганова ("слишком одиозный"), а его первого заместителя Ивана Мельникова. По мнению
Э.Лимонова, фактически на думских выборах КПРФ получила более 18% голосов и если добавить к ним
"протестный электорат ["Другой России"]", то оппозиционный кандидат пройдет во второй тур. На вопрос о
возможности поддержки в качестве единого кандидата лидера партии "Народ за демократию и справедливость"
М.Касьянова Э.Лимонов ответил, что тот "не всегда политически правильно себя ведет".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Мельников заявил: "Ни у Президиума ЦК КПРФ, ни у одной региональной организации нет никаких
сомнений, что кандидатом в президенты от КПРФ будет Геннадий Зюганов. Все региональные отделения единогласно
тайным голосованием определились с кандидатурой Геннадия Зюганова". И.Мельников напомнил, что кандидат будет
выдвинут 22 декабря на съезде КПРФ.
7 ДЕКАБРЯ Г.Зюганов сообщил, что 15 декабря пленум ЦК рекомендует съезду партии кандидата в президенты от
КПРФ. При этом он подтвердил свою готовность баллотироваться: "Я вхожу в пятерку самых известных и
влиятельных политиков Российской Федерации. В нашей стране политиков, которые имеют такой вес, осталось 3-4
человека. Партия на внутреннем голосовании выдвигала 10 человек, которые могли бы участвовать в выборах, и я
получил 100%-ную поддержку". Г.Зюганов сообщил также, что в качестве кандидата на пост президента он получил
поддержку во всех региональных отделениях партии. И.Мельников подтвердил, что кандидатура Г.Зюганова была
выдвинута единогласно и что соответствующая внутрипартийная процедура началась "еще задолго до парламентских
выборов".

(π)
"Яблоко" не признало итогов выборов
8 ДЕКАБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Российская
объединенная демократическая партия "Яблоко" проводит детальный анализ хода голосования и подсчета
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голосов на выборах в Государственную Думу 2 декабря 2007 г. Предварительные итоги анализа выборов
свидетельствуют о том, что чиновники различных уровней и полностью подконтрольные им избирательные
комиссии нарушили все статьи избирательного законодательства. Наши наблюдатели зафиксировали:
махинации со списками избирателей и явкой; подкуп избирателей; массовую выдачу фальшивых бюллетеней;
массовое многократное голосование по открепительным удостоверениям и даже без открепительных
удостоверений; "эстафетное" голосование; вбросы в урны бюллетеней числом до тысячи за один раз;
фальсификации данных при подсчете голосов; массовые отказы в выдаче наблюдателям заверенных копий
протоколов подсчета голосов; грубое нарушение прав наблюдателей, вплоть до насильственного удаления
самых квалифицированных и активных с участков; массовое давление на избирателей, которых принуждали
голосовать целыми предприятиями. Все перечисленные нарушения совершались прежде всего в пользу одной
партии – "Единой России". Принимая на себя ответственность за голоса миллионов наших избирателей и
учитывая масштабы фальсификаций и манипуляций голосованием, от имени Российской объединенной
демократической партии "Яблоко" заявляю, что мы считаем выборы в Государственную Думу 2 декабря 2007 г.
несвободными и нечестными и не можем признать их результаты. Мы передаем в Центральную избирательную
комиссию представление, содержащее подробные данные о нарушениях избирательного законодательства".
9 ДЕКАБРЯ председатель Псковского регионального отделения "Яблока", член Федерального Совета РОДПЯ Лев
Шлосберг выступил с обращением к гражданам: "…В российскую историю вписана одна из самых постыдных и
грязных страниц. То, что происходило в стране, вообще нельзя назвать выборами. Это было массовое политическое
насилие над страной, над обществом, над гражданами. Но даже ценой этого насилия власть не смогла добиться
нужного ей результата, а целью власти было получить за Владимира Путина более 50% голосов от списочного состава
избирателей России – столько, сколько было необходимо в свое время для признания состоявшимся
общенационального референдума. Не удалось. Достаточно большая часть российского общества сохранила в
атмосфере массовой истерии и разум, и силу воли. Они были по-разному проявлены в день голосования, но это
неважно. Честные результаты "выборов" 2 декабря 2007 года мы, скорее всего, не узнаем никогда. Но совершенно
очевидно, что опубликованные и утвержденные, заранее зомбированные цифры не имеют никакого отношения к
реальным результатам голосования. Фальсифицированы тысячи, возможно десятки тысяч, протоколов
избирательных комиссий. В нашей стране прошли самые бесчестные и беззаконные выборы за последние 20 лет. В
итоге в России сформирован нелегитимный парламент. Ни один ответственный гражданин не может признать и не
признáет эти цифры – результатами выборов, этот парламент – парламентом, этих депутатов – депутатами. С 8
декабря 2007 года в Российской Федерации нет Государственной Думы. Есть назначенный, марионеточный
"персональный состав", в котором имеет значение только один голос – нынешнего и завтрашнего хозяина Кремля.
Парламентаризм как политический и общественный институт – в России уничтожен. Мы уверены, что временно. Мы
боролись с режимом теми силами, которые у нас были. Мы признаём, что их было недостаточно. Но когда реальные, а
не лживые результаты Российской объединенной демократической партии "Яблоко" будут хотя бы частично
восстановлены, вы увидите, что результат этих усилий был не таким, каким его сейчас представили обществу,
издеваясь над волей граждан. Но не это сейчас самое важное. Дело не цифрах, не в процентах и не в депутатских
мандатах. Есть вещи важнее Государственной Думы. Дело в том, что Россия перешла к другому этапу в своем
политическом развитии: от авторитарного режима – к тоталитарному. Логичным этапом на этом пути по планам власти
должны быть полностью фальсифицированные "выборы президента" в 2008 году и последующее уничтожение всех
политических партий, которые не распишутся в лояльности режиму. Это полный и окончательный переход к
однопартийной системе, системе пожизненного правления одного лица. Это, по сути, конституционный переворот.
Страна пришла к ситуации, когда реальная политическая борьба становится, по существу, движением гражданского
сопротивления власти. И это уже вопрос не только и не столько политических партий, это вопрос ответственности
общества, вопрос ответственности каждого гражданина России. От того, какой ответ дадут на этот вопрос граждане
нашей страны, и от того, сколько нас будет, зависит и судьба страны, и судьба каждого ее гражданина. Российская
объединенная демократическая партия "Яблоко" смогла в процессе прошедшей избирательной кампании
предупредить общество о надвигающейся тотальной угрозе. Эта угроза коснется не только тех, кто нас услышал, но
всех без исключения жителей страны – и тех, кто участвовал в голосовании, и тех, кто не пришел на выборы. Вопрос о
гражданском самоопределении в самое ближайшее время встанет перед каждым. И каждый будет решать его сам. Мы
призываем российское общество, граждан России в полной мере осознать этот вызов. Наши лозунги снова: «За нашу
и вашу свободу!», «Долой самодержавие!» и «Да здравствует Республика!»".

(π)
ЕР, СР, АПР и ГС решили выдвинуть в президенты Д.Медведева
7 ДЕКАБРЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил
журналистам, что решение о формах участия в президентских выборах будет принято не на съезде СР, а на
заседании ее Центрального совета (22 декабря): "Уже сегодня могу сказать с 99%-ной уверенностью, что наша
партия не будет выдвигать своего кандидата, а примет решение о поддержке того или иного претендента".
10 ДЕКАБРЯ состоялась встреча Владимира Путина с лидерами четырех партий – Борисом Грызловым ("Единая
Россия"), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия"), Владимиром Плотниковым (Аграрная партия России) и
Михаилом Барщевским ("Гражданская сила"), которые объявили о своем намерении выдвинуть кандидатом в
президенты первого заместителя председателя правительства Д.Медведева. Б.Грызлов заявил: "Это наиболее
социально ориентированный кандидат, человек, который проявил себя очень хорошо по ведению национальных
проектов, демографической программы, и есть реальные результаты – это самое главное. Последующие четыре года
могут пройти под девизом повышения качества жизни". В.Путин ответил: "Целиком и полностью поддерживаю это
предложение. То, что с таким предложением пришли представители четырех партий, две из которых не только прошли
в парламент, но и имеют там устойчивое большинство, а все четыре партии опираются на самые различные слои и
представляют интересы разных слоев населения, – это говорит [о том], что у нас есть шанс сформировать устойчивую
власть в Российской Федерации после мартовских выборов. Власть, которая будет проводить тот курс, который
приносил положительные результаты на протяжении последних восьми лет".
По окончании встречи Б.Грызлов сообщил журналистам, что консультации завершатся до съезда ЕР (17 декабря), на
котором состоится официальное выдвижение кандидатуры Д.Медведева ("Мы посчитали, что для обсуждения
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кандидатуры будущего президента мы могли бы опереться на широкие политические силы. Консультации шли
достаточно дружно"). С.Миронов сообщил, что он и Б.Грызлов "по взаимной инициативе" провели переговоры по
этому вопросу 8 декабря, а затем по предложению Б.Грызлова к переговорам были подключены АПР и ГС, 11 декабря
планируется пригласить Д.Медведева в Госдуму, "задать ему вопросы, поговорить, посоветоваться и услышать его
точку зрения на некоторые очень важные вопросы". С комментариями выступили представители партий.
Сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что "полностью поддерживает эту
кандидатуру", поскольку уверен, что Д.Медведев в случае избрания "сможет и обязан будет" продолжить курс
В.Путина. Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов назвал Д.Медведева "идеологическим
преемником и продолжателем дела Путина", а также сообщил, что данная кандидатура обсуждалась на заседании
Бюро ВС ЕР (7 декабря): "Кандидатура Медведева, и только его, а не Виктора Зубкова или еще кого-либо, обсуждалась
и ранее". Член Генсовета ЕР Владимир Плигин отметил: "Мне представляется, что эта кандидатура лежит в сфере
решений об обновлении власти, о которых говорил президент. Политический опыт, который сформировался у
Медведева, свидетельствует о политическом понимании и предсказуемости политических решений".
По словам С.Миронова, четыре партии остановили свой выбор на Д.Медведеве потому, что сочли его
"профессионально готовым возглавить государство": "В течение последнего года президент дважды давал
характеристику будущему главе государства. Это должен быть современный, молодой, профессиональный,
справедливый человек. ...Но для меня самое важное то, что он один из самых близких соратников Владимира
Владимировича Путина".
Секретарь Президиума Центрального совета СР Александр Бабаков выразил уверенность, что совместное
выдвижение Д.Медведева четырьмя партиями будет способствовать политической стабильности ("Солидарная
позиция партий в данном вопросе свидетельствует о том, что выборы президента будут носить консолидированный
характер"). А.Бабаков признал, что выдвижение именно Д.Медведева было для него неожиданным, хотя несколько
партий вели переговоры о выдвижении единого кандидата сразу после думских выборов ("Никакого соглашения мы
не заключали и переговоры шли на словах").
Член Президиума ЦС СР Геннадий Гудков заметил: "[После] выдвижения кандидатуры Дмитрия Медведева вполне
возможно усиление роли политических партий и российского парламента в политической жизни общества. Если в
ближайшее время действительно произойдет ротация в Кремле, тогда мы стабилизируем путь к цивилизованной
смене власти в России. ...Ни для кого не секрет, что сегодня силовики обладают всеми рычагами для продвижения
своего кандидата. Своим же решением Владимир Путин отходит от традиционной силовой линии и открывает новую
страницу в истории российской власти".
М.Барщевский заявил: "Дмитрий Медведев – человек абсолютно демократических взглядов. Надеюсь, что при
президенте Медведеве (скорее всего, его изберут) мы сможем серьезно продвинуться в построении правового
демократического государства".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал выдвижение Д.Медведева "совершенно естественным и логичным
с точки зрения всей политики "партии власти" последних лет", состоящей в том, что "вперед выдвигался ставленник
то одной, то другой кремлевской башни". По мнению Г.Зюганова, выдвижение может означать, что В.Путин наконец
ускорит создание полноценного союзного государства России и Белоруссии ("Имея прокремлевское конституционное
большинство в Государственной Думе, уже в будущем году удастся провести референдум по данному вопросу, и к
концу года г-н Путин может начать борьбу за пост президента Союзного государства"). Г.Зюганов также отметил: "И
срежиссированное Кремлем выдвижение Медведева, и возможное ...форсирование "под Путина" создания союзного
государства – всё это может обернуться большими проблемами для страны, поскольку и абсолютное президентство, и
подстраивание под личную путинскую "вертикаль власти" союзного государства – это не укрепление, а ослабление
России. ...Нужно идти по другому пути – перераспределения властных функций в сторону повышения роли
парламента, ответственного перед народным представительством правительства. Надо создавать настоящее
полноценное союзное государство на основе честного и полного учета воли народов России и Белоруссии".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Власть изначально ставит задачу имитации
общественной консолидации, поэтому нет ничего удивительного в том, что кандидатура предложена от имени четырех
партий": "Все их "несовместимые" друг с другом политические маски – маска "стабильности" от "Единой России",
"справедливости" от партии Сергея Миронова, "либерализма" от "Гражданской силы", "заботы о селе" от Аграрной
партии – сползли и слились в одну общую маску удержания власти". Назвав случившееся решением не партий, а
высшей бюрократии и крупного бизнеса, которые посчитали Д.Медведева самым безопасным для себя
"наместником", И.Мельников отметил, что шансы Г.Зюганова серьезно побороться за президентский пост только
увеличились: "Весь рейтинг Путина к Медведеву не перетечет. Очевидно, что на фоне Зюганова Медведев выглядит
слабее и в плане харизматичности, и в плане опыта. Очевидно, что внутри управленческой элиты будет довольно
сложно установить полное согласие вокруг этой кандидатуры от власти – времени на это не так много. Так что сбои в
административном ресурсе могут появиться. Очевидно, что и мы хоть на шаг, но успеем продвинуться в борьбе с
механизмами подтасовки".
Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Саратовского обкома Компартии Валерий Рашкин отметил: "Теперь вполне
можно ожидать, что этим кадровым ходом действия "партии власти" не будут исчерпаны. Вполне может случиться
так, что следом ...произойдет и выдвижение какими-нибудь "инициативными группами" граждан и других привычных
фигурантов операции "Преемник", например того же Иванова или Зубкова. Нет сомнений, что у Кремля как не было,
так и нет окончательного кадрового решения для президентской кампании. Борьба кремлевских башен не
прекратилась, а значит, власть в ходе президентской гонки как ходила, так и будет ходить по кругу".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что решение о выдвижении Д.Медведева может быть и
неокончательным: "За полчаса до начала съезда "Единой России" могут сказать, что на заседании Высшего совета
партии было принято решение выдвинуть другого кандидата. А кандидатуру Медведева якобы выдвинули для того,
чтобы посмотреть, как отреагирует общественное мнение". По мнению В.Жириновского, если Д.Медведев будет
избран, он вполне может пробыть президентом и два срока, "так как это удобный для Владимира Путина человек".
Лидер ЛДПР добавил, что у партии давно сложились "деловые и конструктивные отношения с Медведевым", но его
выдвижение не заставит ЛДПР отказаться от выдвижения собственного кандидата ("Все кандидаты в президенты –
наши противники и оппоненты, и мы будем бороться с любым из них").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Наша позиция неизменна: мы против самой
операции "Преемник", как бы ни звучала его фамилия. Вообще, при том способе проведения выборов, который
практикует власть сегодня, фамилия кандидата не имеет никакого значения. При нынешнем уровне
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административного контроля над избирательным процессом вообще не стоит вопрос, может ли преемник победить в
первом туре. Он может победить и до дня голосования. За него может проголосовать 98%, как в Чечне, при явке в
104%, как в Мордовии. Но всё это не выборы. И легитимность назначенного таким способом президента будет
вызывать очень большие сомнения". Отметив, что Д.Медведев сможет победить уже в первом туре, Н.Белых признал,
что шансы кандидата от оппозиции невелики: "Это зависит от того, смогут ли оппозиционеры всё-таки объединиться,
и от того, насколько вообще удастся донести до избирателей этого единого кандидата".
Председатель Санкт-Петербургского отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник высказал мнение, что для будущего
России выдвижение Д.Медведева не имеет решающего значения и что еще более "незначителен этот шаг для СанктПетербурга, города, где наиболее критично относятся к "плану Владимира Путина". "Операция "Преемник" – это
демонстрация того, что власть отгородилась от граждан. Личность в этом плане не имеет никакого значения. На его
месте мог бы быть кто угодно".
Лидер ОГФ Гарри Каспаров отметил, что В.Путин выбрал "слабейшего на сегодняшний день кандидата, чтобы
поддержать баланс сил": "Показательно, что к выбору президента поспешили присоединиться целых четыре партии.
Насчет [ЕР] и "эсеров" сомнений, в общем-то, не было, но по поводу "Гражданской силы" и аграриев у некоторых
оставались иллюзии, что они сохраняют определенную дистанцию от Кремля".
Лидер движения "За Путина" адвокат Павел Астахов заявил, что движение полностью поддерживает кандидатуру
Д.Медведева, "который сегодня назван в качестве будущего преемника, кандидата в президенты": "Он человек
разносторонний, отвечающий интересам абсолютно разных и политических сил, и слоев общества. ...Кроме того, он
зарекомендовал себя как человек, реально осуществляющий либеральные реформы".
11 ДЕКАБРЯ Д.Медведев провел в Госдуме переговоры с руководителями ЕР, СР, АПР и ГС. Было решено провести
встречи с активом каждой из четырех партий, а затем – "расширенный форум сторонников" Д.Медведева (даты будут
определены позже). По окончании встречи В.Плотников сообщил, что в ближайшее время каждая партия на своем
съезде официально выдвинет Д.Медведева. Лидер АПР отметил, что возможность вступления Д.Медведева в какуюнибудь из партий не обсуждалась, а он, Плотников, "не почувствовал, что после президентских выборов будет
сформировано новое правительство".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Д.Медведев выступил по телевидению с заявлением: "Что дорого нам сегодня? Стабильность,
улучшение качества жизни и надежда на длительное спокойное развитие. Образование, здравоохранение, жилищные
вопросы – во всех этих важнейших сферах нашей жизни мы преодолели застой 90-х, появились первые, пусть и
весьма неполные, результаты. Существенно укрепилась наша экономика. Мы живем не в долг, а по средствам.
Экономика растет темпами выше, чем во многих развитых странах. Повысилась наша обороноспособность и
безопасность. Стало другим отношение к России в мире, нас не воспитывают как школяров. Нас уважают, с нами
считаются. Россия вернула себе подобающее место в мировом сообществе. Россия стала другой – более сильной и
благополучной. Но еще больше предстоит сделать: резко снизить бедность, создать современное здравоохранение и
образование, решить сложнейшую жилищную проблему, добиться нового качества жизни в деревне. Нашей задачей
является увеличение реальных доходов – всех граждан, обеспечение достойной старости зрелым людям, создание
необходимых условий для развития молодых. Надо и дальше возрождать промышленность и сельское хозяйство,
закрепить роль России в международной жизни. Наконец, решить тяжелейшую демографическую проблему. Эти
задачи будут актуальны еще десятилетия. Именно поэтому так необходимо продолжение курса, который сложился в
конце 90-х годов. И для того, чтобы идти этим путем, мало избрать нового президента, разделяющего эту идеологию.
Не менее важно сохранить дееспособность команды, сформированной действующим президентом. И поэтому считаю
принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти – должности
председателя правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Именно он возглавил список крупнейшей партии
"Единая Россия", добившейся впечатляющей победы на выборах в Государственную Думу. И только в таком составе
новая законодательная и исполнительная власти смогут работать эффективно. Выражая готовность баллотироваться
на должность президента России, обращаюсь к нему с просьбой дать принципиальное согласие возглавить
правительство России после избрания нового президента нашей страны".
С комментариями выступили представители партий. О.Морозов (ЕР) заявил, что после президентских выборов в
России фактически появится партийное правительство, но для этого не понадобится вносить изменения в
Конституцию или перераспределять полномочия в пользу председателя правительства: "Позиции премьера сильны
как никогда. Речь идет о Путине, у которого рейтинг доверия составляет 80%, и отправлять его в отставку с поста
премьера просто по формальным причинам будет неразумно". О.Морозов пояснил, что Д.Медведев имеет все шансы
победить на выборах, главой кабинета станет В.Путин, который "возглавлял на парламентских выборах партию,
одержавшую на них победу", ЕР имеет большинство в региональных парламентах, бóльшая часть губернаторов –
члены партии, таким образом, ЕР будет контролировать и исполнительную, и законодательную власть ("Более
прочную и упругую конструкцию власти невозможно себе представить"). При этом, отметил О.Морозов, партийная
принадлежность президента и председателя правительства не имеет принципиального значения: "Путин может взять
партбилет и возглавить "Единую Россию", а может этого и не делать. Наличие партбилета – это формальность,
главное – единый социально-экономический, политический и идеологический курс, и в этом смысле речь идет о курсе
«Единой России»".
С.Миронов сообщил, что в ходе переговоров 11 декабря Д.Медведев информировал лидеров четырех партий о
своем намерении предложить В.Путину пост главы кабинета, и они его полностью поддержали. По словам
С.Миронова, если В.Путин возглавит правительство, это "скажется позитивно как на развитии России в социальноэкономической сфере, так и на внешней политике" ("Мы неоднократно говорили о том, чтобы и после президентских
выборов был продолжен курс Владимира Путина, а кто, как не он сам, сможет это сделать"). С.Миронов заявил также,
что избирательный штаб Д.Медведева будет сформирован на межпартийной основе, хотя выдвинуть его должна ЕР –
как партия, получившая больше всего голосов на думских выборах. С.Миронов не исключил и возможности
выдвижения кандидата от другой партии, поддерживающей Д.Медведева: "Учитывая наше законодательство, которое
не предусматривает проведения президентских выборов в случае, если остался один кандидат в бюллетене, я бы
подстраховался".
А.Бабаков высказал мнение, что если В.Путин возглавит правительство, то полномочия между президентом и
правительством могут быть перераспределены, само же предложение Д.Медведева "не вызывает никакой негативной
реакции", более того, оно приближает создание партийного правительства ("Если не сейчас, то это вопрос недалекого
будущего, это было бы вполне логично").
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И.Мельников отметил, что заявление Д.Медведева сделано в русле "пропагандистской, а не административной
стратегии власти": "Медведев просто показал гражданам, что пойдет на выборы с лозунгом "Я сохраню Путина!", что в
принципе не сильно отличается от стратегии "Единой России" на парламентских выборах". По мнению И.Мельникова,
любое решение В.Путина по этому вопросу не будет окончательным: "Если не согласится, это ударит по Медведеву.
Если согласится и станет премьером, не исключено, что большинство "Единой России" подправит Конституцию под
председателя правительства. Согласится, но потом не пойдет, значит, найдут Владимиру Путину иную позицию и
сумеют объяснить, почему так, а не иначе". При этом И.Мельников расценил выступление Д.Медведева как
преждевременное: "Некорректно с его стороны сажать себя в то кресло, за которое впереди еще предстоит борьба, и
еще неизвестно, кто будет назначать председателя правительства. Все эти политические реверансы делаются с одной
целью – обналичивания накопленного рейтинга Владимира Путина для решения конкретных прагматических задач".
В.Жириновский высказал мнение, что, обнародовав имя будущего премьер-министра, Д.Медведев поступил
опрометчиво ("Если действовать такими методами, то кандидаты, которые займут второе и третье места на
президентских выборах, станут первым и вторым заместителями председателя правительства. Я так полагаю, что это
могут быть Жириновский и Зюганов"). По мнению лидера ЛДПР, "центром принятия решения должно стать
правительство" ("Не меняя ни один закон, больше функций можно было бы передать правительству"),
администрацию президента следует упразднить, учредив вместо нее "технический" секретариат, и если подобные
реформы будут осуществлены, то в стране может сложиться режим "полупрезидентской-полупарламентской
республики".

(π)
Разворачивается кампания по выборам президента
8 ДЕКАБРЯ в Московском дворце молодежи состоялось собрание инициативной группы по выдвижению
лидера создаваемой партии "Народ за демократию и справедливость", председателя Российского народнодемократического союза Михаила Касьянова кандидатом в президенты. В мероприятии приняли участие 692
человека. Выступили члены президиумов РНДС и партии НДС И.Стариков (огласил заявление М.Касьянова о
согласии быть выдвинутым данной инициативной группой; от имени РНДС призвал все партии к сотрудничеству:
"Необходимо поменять политический курс. Мы выше идеологических разногласий. Мы готовы нести
ответственность") и М.Фейгин ("2 декабря произошла масштабная фальсификация выборов. Если такой вариант
повторится на президентских выборах, то мы готовы к проведению ненасильственных гражданских акций
неповиновения. Мы будем сопротивляться, призовем к всеобщей забастовке"), Виктор Курочкин (Чита), Светлана
Лейко (Пенза), Любовь Севильгаева (Приморский край) и др. Решение о выдвижении М.Касьянова было принято
единогласно.
В заключительном слове М.Касьянов заявил: "Необходимо остановить надвигающийся кризис. Мы не можем
допустить революции в стране. Власть провоцирует революцию. Мы должны спасти страну от разрушения. ...Мы
начнем с главного. Мы ликвидируем ту разницу в жизни людей, которая существует. Мы поднимем доходы нынешних
пенсионеров, доходы бюджетников. ...Мы проведем настоящую пенсионную реформу. Мы решим проблему армии.
Сделаем армию профессиональной. Определим военную стратегию. Обозначим настоящих, а не мнимых врагов
страны. ...Мы дадим свободу предпринимателям, будем опираться на них. Малый и средний бизнес должен стать
движущим фактором развития экономики. ...Мы пересмотрим закон в отношении политических партий и
общественных объединений. ...Мы заставим средства массовой информации быть свободными, предоставим им все
условия для этого. Это главный ресурс в борьбе с коррупцией. Эта борьба – приоритет № 1. ...Мы распустим этот
парламент, потому что он нелегитимен. Мы проведем новые выборы. ...Суды будут независимыми".
В ходе собрания около 100 активистов "Молодой гвардии Единой России" и движения "Россия молодая" провели
возле МДМ пикет против своего "идеологического противника" М.Касьянова.
8 ДЕКАБРЯ инициативная группа избирателей по выдвижению лидера ОГФ Гарри Каспарова кандидатом в
президенты подала в Центризбирком РФ уведомление о том, что собрание группы состоится 13 декабря в Москве, в
киноконцертном зале "Мир".
8 ДЕКАБРЯ председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров сообщил журналистам, что заявления о намерении
баллотироваться в президенты подали в ЦИК 18 человек, в т.ч. председатель Демократической партии России Андрей
Богданов, Г.Каспаров, М.Касьянов, депутат Госдумы Николай Курьянович, председатель Совета "КПСС" Олег Шенин;
надлежащим образом оформлено только 12 заявлений, и только 3 инициативные группы провели в установленном
порядке собрания по выдвижению кандидатов.
9 ДЕКАБРЯ состоялось собрание инициативной группы, на котором О.Шенин был выдвинут кандидатом в
президенты. В мероприятии приняли участие 550 человек (организаторы – редакция газеты "Дуэль" и движение
"Армия воли народа"). Журналистам О.Шенин заявил, что пойдет на выборы под лозунгом "Право народа судить
власть", а на вопрос об отношениях с КПРФ ответил: "[Лидер КПРФ Геннадий] Зюганов хочет облагородить
капитализм, а России нужен социализм. Страна гибнет".
10 ДЕКАБРЯ жена мэра Архангельска Александра Донского Марина подала в облизбирком уведомление о
проведении 16 декабря собрания инициативной группы по выдвижению А.Донского кандидатом в президенты (28
ноября А.Донской, в отношении которого возбуждено уголовное дело и который находится под стражей в СИЗО,
направил в Центризбирком РФ уведомление о намерении участвовать в выборах). В тот же день А.Донской подал
второе заявление о выходе из "Справедливой России" (первое было подано в ходе думской кампании, но
"затерялось" в аппарате партии). А.Донской отметил: "Я уже неоднократно заявлял, что, к сожалению, на поверку
"Справедливая Россия" оказалась клоном "Единой России". Фактически это не партия, а еще одна мертворожденная
номенклатурная структура. Очередное тому подтверждение – выдвижение "Справедливой Россией" вкупе с "партией
власти" кандидатуры Дмитрия Медведева на президентских выборах". Кроме того, А.Донской распространил
заявление, в котором поздравил Д.Медведева с "оглушительной победой" на президентских выборах: "С
определением фамилии преемника выборы фактически завершены, остались лишь детали – какое количество
голосов позволят набрать Жириновскому, Зюганову и насколько большим окажется их отставание от победителя. В
принципе Владимир Путин мог с тем же успехом указать на кого угодно, вплоть до лабрадора Кони. Результат оказался
бы аналогичным".
10 ДЕКАБРЯ дирекция киноконцертного зала "Мир" без объяснения причин отказалась предоставить уже оплаченное
помещение инициативной группе по выдвижению Г.Каспарова (при том что 8 декабря здесь состоялось собрание
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инициативной группы кандидата С.Глубокова, а на 14 декабря намечено собрание инициативной группы А.Богданова).
Представители инициативной группы сообщили, что в собрании должно было принять участие около 700 человек и
что до аренды зала в "Мире" группе было отказано в аренде пяти других помещений ("В настоящий момент ведутся
поиски другого помещения, однако группа везде получает отказы. Провести собрание на улице уже невозможно в
связи с требованием закона о подаче уведомления за 10 дней до мероприятия. Срок подачи документов в ЦИК и
проведения собраний истекает 18 декабря").
12 ДЕКАБРЯ М.Касьянов сдал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по его выдвижению.
Журналистам он сообщил, что сбор 2 млн подписей за его выдвижение будут проводить около 12,5 тыс. человек
примерно в 70 регионах.

(π)
4 ДЕКАБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением "Пиррова победа": "Кремль торжествует: угрозы и запугивание избирателей, объявление СПС, по сути,
вне закона, полицейский беспредел и массовые фальсификации обеспечили чисто советский результат выборов.
Мытьем, битьем и катаньем "партии власти" всех сортов и оттенков, от "единороссов" до ЛДПР, от коммунистов до
"Гражданской силы", набрали около 95% голосов. Националисты, коммунисты, чекисты, колхозники, опричники,
прихлебатели и просто жулики будут заседать в Госдуме, которая отныне становится местом, где демократы,
западники и сторонники европейских ценностей не имеют своего представительства. Демократическая оппозиция
лишена парламентской трибуны. Россию толкают к нелегитимному методу освобождения от преступного чекистского
режима: к массовому бунту, который не приведет к либеральному будущему. Путин и его клевреты вынесли своему
режиму смертный приговор. От однозначности, неэффективности, закрытости и спеси погиб Советский Союз. От этого
же может погибнуть Россия. Незаконные выборы, нелегитимный парламент, загнанный в рабство народ и построение
тоталитаризма обеспечат КГБ и лично Путину историческое поражение после этой жалкой – пирровой – победы".

(π)
6 ДЕКАБРЯ Политсовет Демократической партии России выступил с заявлением по итогам избирательной кампании:
"…Выборы прошли в целом спокойно и в соответствии с законами РФ. В этой связи считаем необходимым отметить
заслугу Центральной избирательной комиссии в обеспечении нормальных условий для волеизъявления граждан. В
ряде регионов наблюдателями ДПР были зарегистрированы отдельные малозначительные нарушения в процедуре
голосования, однако мы уверены, что они не оказали влияния на общую картину, и заявляем о признании результатов
выборов. Выражаем глубокую благодарность всем избирателям, отдавшим свои голоса за список Демократической
партии, и обязуемся, в свою очередь, и дальше работать над реализацией стратегического плана ДПР "12 шагов в
Европу: ориентиры на десятилетие". Мы уверены в правильности избранного пути и верим в будущие победы России
и ДПР".

(π)
6 ДЕКАБРЯ было распространено заявление Оргбюро ЦК Российской коммунистической партии – КПСС "Выборы2007 – шаги к диктатуре": "В ходе предвыборной борьбы "Единая Россия" довела до предела традиционные методы
давления на избирателей: незаконную агитацию, подкуп, вброс бюллетеней, массовое использование открепительных
талонов и других методов фальсификации. Но особую тревогу вызывают принципиально новые явления, которые
доказывают, что режим намерен продолжать движение к авторитарной диктатуре. Среди них: 1. Небывалый размах
административного давления. В первую очередь он шел по линии территориальных органов власти, когда
нижестоящим руководителям под угрозой санкций устанавливались задания как по уровню явки на выборы, так и по
итогам голосования, которые было необходимо обеспечить. Аналогичному нажиму подвергались хозяйственные
руководители, которым угрожали экономическими и административными неприятностями. В результате, по многим
сообщениям, дело доходило до идиотизма. Например, руководители фирм требовали от сотрудников принести им на
просмотр фотокопии бюллетеней с отметкой о сделанном выборе, а учителя от учеников – сведения, за кого
собираются голосовать их родители. 2. Беззастенчивое использование президентом своего служебного положения
для ведения ничем не ограниченной агитации за "партию власти". Одновременно – отказ от публичной полемики с
оппозицией, которая неизбежно бы показала лживость утверждений о процветающей стране и правду о том, что
Россия еще далеко не восстановила ни уровень производства, ни уровень жизни подавляющего большинства народа
советского времени. 3. И наконец, главный фактор – это официальное заявление президента, что всякий, кто не
поддержит "Единую Россию" и его самого, это враги России – те, кто не "хочет сделать Россию сильной и
благополучной страной". В целом, несмотря на формально положительный для власти исход выборов, ее панические,
судорожные действия говорят не о ее силе, а, наоборот, о страхе и неуверенности в собственных силах, о
нарастающем внутрисистемном кризисе. Впереди президентские выборы. В этой ситуации не исключена возможность
прямой атаки наиболее реакционных кругов на остатки даже буржуазной демократии в нашей стране. В этом же русле
лежат и продолжающиеся попытки провозгласить Путина "лидером нации". В ответ на это Оргбюро ЦК РКП-КПСС
призывает всех искренних сторонников прав и свобод человека организовать совместное сопротивление
наступающей диктатуре".

(π)
6 ДЕКАБРЯ Центральный политсовет партии "Патриоты России" распространил заявление: "Мы не признаём
результаты выборов в Государственную Думу законными, демократическими и в конечном счете легитимными.
Прошедшие выборы показали – власть реализовала разработанный ею план по получению заранее
запрограммированного результата. На глазах у всей страны в беспрецедентных масштабах применялся
административный ресурс: от выстроенной системы контроля за работниками бюджетных организаций и сотрудников
крупных компаний до традиционных методов манипуляций с открепительными удостоверениями. В ходе кампании в
информационном пространстве отмечалось безраздельное господство только одной "партии власти" и некоторое
присутствие других прошедших в Думу партий. Имело место явное преувеличение явки избирателей, которая в
некоторых национальных республиках, по официальным данным, доходила до 99%. [Система подсчета голосов]
полностью исключила для оппозиционных политических партий возможности по контролю за этим процессом. Крайне
странным выглядит то, что в течение всего подсчета голосов официальный результат "Патриотов России" никак не
менялся, застыв на одной и той же отметке. ...Нам всего два года, и все наши победы еще впереди".

(π)
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7 ДЕКАБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением по итогам думских
выборов: "1. Выборы в целом прошли организованно и честно. Некоторые нарушения, имевшие место в ходе
избирательной кампании и во время самих выборов, ни в коей мере не могут повлиять на то, чтобы не признать их
честными и справедливыми. В стране удалось сохранить внутриполитическую стабильность и курс на опережающее
социальное развитие – это главный вывод, чему мы искренне рады. 2. Наша партия получила скромные результаты,
но мы считаем, что те 154083 гражданина России, которые нас поддержали, их голос, их позиция, их мнение будут
учитываться в будущей Думе. Нам удалось главное – сделать тему опережающего развития потенциала человеческой
личности предметом широкого обсуждения российской общественности. Мы уверены, что это единственный
перспективный путь развития нашей страны. 3. Мы благодарны всем членам и активистам нашей партии, нашим
избирателям за оказанную поддержку и подтверждаем свою решимость и в дальнейшем следовать этому курсу".

(π)
8 ДЕКАБРЯ председатель Русского общенационального союза Игорь Артёмов выступил с заявлением: "После
выборов в Госдуму 2 октября стали окончательно понятными две вещи. Во-первых, власти РФ открыто кончили
играть в выборную демократию, результаты голосования безусловно подтасованы и все депутаты фактически не
выбраны, а назначены. Во-вторых, на смену политической борьбе традиционными способами (выборы, митинги и др.)
приходит борьба структур корпоративного типа. Для РОНСа это открывает широкие перспективы. Создав систему
связанных между собой клубов, фирм, спортивных обществ, церковных приходов и др. мы создадим сообщество,
которое невозможно уничтожить ни ОМОНу, ни ФСБ. А заниматься оно может как политикой, так и любыми другими
национальными делами. Такое сообщество может оказаться более гибким и прочным, чем официальная политическая
партия. Конечная цель при этом остается прежней: создать русскую структуру, способную вытеснить нынешнюю
антинациональную власть на всех уровнях и установить в России русский порядок".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
6 ДЕКАБРЯ Новосибирский облсовет рассмотрел законопроект фракции "Единая Россия", снижающий кворум в
ОС до 51 депутата (из 98) вместо прежних двух третей. Сергей Канунников (КПРФ) внес поправку, сохраняющую
прежний кворум ("Существование этой нормы повышает легитимность областного совета как законодательного
органа. Данная поправка полностью поддерживает федеральное законодательство"). Предложение было
отклонено, после чего депутаты отклонили и сам законопроект (для принятия не хватило 1 голоса). По
предложению секретаря Политсовета регионального отделения ЕР председателя ОС Алексея Беспаликова
законопроект был поставлен на повторное голосование и снова отклонен (не хватило 6 голосов). Во фракцию ЕР
перешел директор строительной компании "МИГ-1" Дмитрий Гордеев (избран по списку ЛДПР, весной 2007 г.
исключен из партии и из фракции за "нарушение партийной дисциплины"). Таким образом, численность фракции
ЕР составила 54 депутата, КПРФ – 17, Аграрной партии России – 14, ЛДПР – 4, "Объединенной депутатской
группы" – 7; 2 депутата остались независимыми.
6 ДЕКАБРЯ в партию "Единая Россия" был принят депутат думы Ханты-Мансийского АО, бывший первый секретарь
Сургутского горкома КПРФ Геннадий Хотмиров (избран по списку КПРФ, в 2006 г. вышел из партии, вступив во
фракцию ЕР). Таким образом, членами ЕР являются 22 депутата (из 28).
6 ДЕКАБРЯ Ставропольский краевой суд отстранил руководителя фракции "Справедливая Россия" Андрея Уткина от
должности председателя Госдумы Ставропольского края. В ГУ МВД по Южному федеральному округу сообщили, что с
А.Уткина взята подписка о невыезде. (Справка. 16 ноября А.Уткин вышел из списка СР на думских выборах, заявив,
что не желает "бороться с президентом и его курсом".)
6 ДЕКАБРЯ Тульская облдума рассмотрела вопрос об освобождении председателя Совета регионального отделения
"Справедливой России", члена Национального совета Русского общенационального союза Владимира Тимакова от
должности первого заместителя председателя ОД – в связи с обращениями глав ряда муниципальных образований и
фракции "Единая Россия", в которых утверждалось, что в своей статье "Реальные и приписные победы Путина:
попытка беспристрастного исследования" в газете "Засечный рубеж" он "исказил суть политики президента".
В.Тимаков был освобожден от должности 37 голосами (из 45, при 1 воздержавшемся; 1 бюллетень не был опущен,
фракция СР демонстративно покинула зал заседаний; первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК КПРФ Станислав
Куприянов был доставлен на заседание из больницы, куда вернулся после голосования). Затем депутаты приняли в
первом чтении законопроект об упразднении должности первого заместителя председателя (остались 2 должности
простых заместителей).
10 ДЕКАБРЯ состоялось организационное заседание фракции "Единая Россия" в Государственном совете Удмуртии
нового созыва (67 депутатов). Руководителем фракции был избран Алексей Прасолов, его заместителем – Валерий
Бузилов. 11 декабря на первом заседании Госсовета председателем ГС 84 голосами (при 4 "против") избран первый
заместитель председателя ГС предыдущего созыва Александр Соловьёв, выдвинутый фракцией ЕР. (Справка.
Сформированы также фракции КПРФ – 8 депутатов – и ЛДПР – 5.)
11 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседание Народного хурала Бурятии четвертого созыва. Фракция "Единая Россия"
(43 депутата) выдвинула на должность председателя НХ Матвея Гершевича, фракция КПРФ (5, руководитель –
Александр Ющенко) – Вячеслава Мархаева. Они получили соответственно 28 (в т.ч. фракции ЛДПР и "Справедливая
Россия") и 20 голосов, 14 депутатов проголосовали против всех. После перерыва и консультаций во фракции ЕР на
голосование были вынесены те же кандидатуры, М.Гершевич был избран 38 голосами.
11 ДЕКАБРЯ Краснодарский крайизбирком передал мандат депутата краевого Законодательного собрания
координатора регионального отделения ЛДПР Василия Журко, избранного депутатом Госдумы, Александру Бахову –
следующему в списке ЛДПР. (Справка. Всего было избрано 3 депутата от ЛДПР, впервые была сформирована фракция
ЛДПР, в которую вошли также Сергей Натаров и Евгений Цветков.)

(π)
7 ДЕКАБРЯ бывший депутат Госдумы Владимир Семаго (был выдвинут кандидатом от партии "Патриоты России")
подал в Мещанский райсуд Москвы иск об отмене государственной регистрации КПРФ: "Мною были внимательно
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изучены материалы, используемые КПРФ во время агитации. Обращает на себя внимание разночтение между
различными основополагающими документами, наличие которых позволяет с уверенностью утверждать, что
использование политического термина "Коммунистическая партия" носит ярко выраженный незаконный характер. В
уставе КПРФ записано, что "Коммунистическая партия образована по инициативе коммунистов, первичных
организаций КП РСФСР и КПСС. Коммунистическая партия продолжает дело КПСС и КП РСФСР, являясь ее идейным
преемником". Следует также отметить, что в "Манифесте Коммунистической партии", написанном Карлом Марксом,
содержатся призывы к насильственному уничтожению класса буржуазии, к уничтожению права частной собственности
на средства производства, что является прямым нарушением закона "Об экстремизме", поскольку идеологическая
база КПРФ основана именно на упомянутом манифесте".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались
итоги думских выборов и "меры реагирования оппозиционных сил на беспардонное поведение властей,
наступление диктатуры на права народа". Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, который, в частности, заявил: "Власти стремятся превратить нашу большую страну в
маленькую Чечню, где чуть ли не всё население поголовно проголосовало за Путина и "Единую Россию". Уже на
предварительном, предвыборном этапе оппозиция сталкивалась с различными граничившими с уголовными
нарушениями в ряде регионов: в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Омске, Башкирии. Но то, что творилось в день
выборов, по своему цинизму превзошло все мыслимые пределы. ...Беззаконие достигло просто невиданных
размеров, особенно на Северном Кавказе, в Сибири, в сельских местностях центральных регионов. [Это]
сопровождалось отбиранием протоколов у наблюдателей, их избиениями, насильственными выдворениями с
избирательных участков, перевертыванием машин и прочими хулиганскими действиями. По нашим оценкам, за
счет фальсификаций и использования административного ресурса, несовместимых с демократией и
элементарной культурой поведения людей, находящихся у власти, у КПРФ было отнято 8–10% голосов". Было
решено провести 8 декабря в Москве акцию против "фальсификации выборов" и начать подготовку аналогичной
всероссийской акции (22 декабря).
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, участники которого признали думские выборы
"несвободными, нечестными и несправедливыми", приняли решение обжаловать их результаты в Верховном суде РФ
и направить президенту и в Совет безопасности обращение с просьбой об освобождении от должности глав
Мордовии, Кемеровской области и др. субъектов РФ, которые "фактически превратили подведомственные им
территории в фабрики по фальсификации результатов выборов". Было решено провести второй этап XII съезда КПРФ
не 22 декабря, а 15 декабря – в связи с тем, что первое заседание Госдумы пятого созыва может состояться уже 21
декабря. Первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников сообщил журналистам, что на съезде председатель
ЦК Геннадий Зюганов, скорее всего, будет выдвинут кандидатом в президенты, а его кандидатура уже "единогласно
поддержана всеми региональными парторганизациями".

(π)
Заседание Бюро Высшего совета ЕР
7 декабря на заседании Бюро Высшего совета "Единой России" было решено провести 17 декабря второй этап
VIII съезда ЕР и выдвинуть на нем кандидата в президенты от партии (предложено рассматривать только одну
кандидатуру). В повестку дня включены также вопросы об итогах думских выборов и ротации руководства
партии. Кроме того, решено выдвинуть председателя ЕР Бориса Грызлова на должности руководителя фракции
ЕР в Госдуме пятого созыва и председателя ГД.
По окончании заседания Б.Грызлов заявил журналистам, что кандидат в президенты от ЕР не обязательно должен
быть членом партии ("Мы не ставим во главу угла, чтобы на все должности в нашей стране, в том числе высшую
руководящую, приходили члены нашей партии. Формулировка повестки дня предполагает любые варианты. Ближе к
съезду мы эти варианты уточним"). При этом Б.Грызлов выразил надежду, что В.Путин вступит в ЕР. По поводу
намеченной "ротации кадров" лидер ЕР заметил: "Мы будем обновлять Генеральный совет, будем рекомендовать в
Высший совет тех руководителей списков, которые возглавляли региональные группы и добились высоких
результатов. Эта практика уже имела у нас место, и мы будем ее продолжать". По словам Б.Грызлова, как только будут
обнародованы официальные итоги выборов, начнется распределение депутатских мандатов: "Конечно, ряд
губернаторов откажется от мандатов. ...У нас было во главе региональных групп три министра и один вице-премьер –
Шойгу, Трутнев, Гордеев и Жуков. Мое мнение – это очень сильные профессионалы в своей области. Думаю, что
исполнительная власть заинтересована в том, чтобы они продолжали в ней работать. Это и моя позиция". Б.Грызлов
не исключил, что председателями комитетов ГД могут стать не только представители ЕР ("Вдруг будет профессионал,
который востребован для страны"). Кроме того, он напомнил, что комиссию, занимающуюся разработкой
законопроектов, которые правительство планирует внести в Госдуму, возглавляет член Бюро ВС ЕР вице-премьер
А.Жуков и что фракция ЕР уже предложила план законопроектной работы на весеннюю сессию 2008 г. ("Мы будем
делать акцент на законы социального характера, касающиеся пенсионной реформы, повышения пенсий. Мы говорим
об увеличении минимального размера оплаты труда, об увеличении заработной платы работникам бюджетной сферы,
...о необходимости перехода на отраслевые тарифные сетки в бюджетных отраслях. Это тоже законы, которые
должны приниматься в кратчайшие сроки. Есть ряд законов, которые обеспечат экономическое развитие нашей
страны, инновационный характер развития. ...Мы будем продолжать поддержку конкурентоспособных отраслей.
...Думаю, что в январе можно будет более предметно говорить о блоке законопроектов, которые будут рассмотрены в
весеннюю сессию").

(π)
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Заседание ЦС "Справедливой России"
7 декабря состоялось заседание Центрального совета "Справедливой России". Выступили лидер СР
председатель Совета Федерации Сергей Миронов ("Мы состоялись, мы парламентская партия. Впервые в
истории России социал-демократическая партия стала парламентской"; выразил особую благодарность
деятелям культуры, поддержавшим партию, – Римме Марковой, Александру Михайлову, Валерию Золотухину,
Людмиле Касаткиной, Юрию Грымову, Владимиру Конкину, Игорю Старыгину; сообщил, что из 38 депутатов
Госдумы нового созыва от СР 23 были депутатами ГД, СФ и региональных парламентов), Олег Шеин, Оксана
Дмитриева, Вера Лекарева, Геннадий Гудков, Олег Михеев (сообщили о ходе и результатах выборов в регионах).
В партию были приняты бывший член КПРФ Светлана Горячева (№ 2 в списке на думских выборах), Елена Мизулина
(№ 1 в Омской региональной группе), исполнительный директор движения "Комитет помощи пострадавшим
дольщикам: жилье, земля, люди" Антон Беляков и др. Из СР за "дискредитацию партии в ходе избирательной
кампании" было исключено 10 человек, в т.ч. Игорь Касьянов (№ 1 в Кировской региональной группе, снявший свою
кандидатуру под предлогом того, что "борьба с "Единой Россией" – это борьба с Путиным, это раскол России, это
опасность вернуться в 90-е годы") и Сергей Шаргунов (№ 3 в списке СР, исключен из него как "не справившийся со
своими задачами"). Кандидатов на должность руководителя фракции СР в ГД, его заместителей и вице-спикера ГД
было решено определить после оглашения официальных итогов выборов (предлагались, в частности, секретарь
Президиума ЦС Александр Бабаков, секретарь Политбюро Президиума ЦС СР Николай Левичев, Г.Гудков, О.Дмитриева
и О.Шеин).
По окончании заседания О.Шеин заявил журналистам: "Исключения из партии последуют, приток будет позже". По
его словам, СР учтет допущенные на выборах ошибки, в том числе позднее (в октябре) вступление в кампанию, и
"сместит акценты" в агитации на региональных выборах.

(π)
III съезд РНДС
7 ДЕКАБРЯ в Москве, в штаб-квартире Российского народно-демократического союза, состоялся III
(внеочередной) съезд РНДС, в котором приняли участие 109 делегатов от 61 регионального отделения. Съезд
должен был состояться в Международном инвестиционном банке, но его дирекция отказала в помещении для
мероприятия (как "политического").
С докладом выступил председатель РНДС и создаваемой партии "Народ за демократию и справедливость" Михаил
Касьянов, заявивший, что "страна движется к тоталитаризму", "граждан лишили участия в выборах в Госдуму"; СПС и
"Яблоко" проигнорировали призыв РНДС бойкотировать думские выборы и "в итоге лишь подыграли
манипуляторам", а сами выборы не были ни свободными, ни справедливыми, ни честными ("Эта Госдума
нелегитимна"). В результате, по словам М.Касьянова, политический кризис "нарастает и неизбежно будет нарастать".
Он сообщил, что во исполнение решения II съезда провел с "дружественными партиями" переговоры о совместном
участии в президентских выборах: "Руководство партии "Яблоко" считает, что выборы президента России не будут
являться выборами как таковыми. ...Поэтому участвовать в президентских выборах "Яблоко" не будет. И
поддерживать нас не будет. "Республиканцы" [ликвидированная Республиканская партия России] в выборах
участвовать не будут. Позиция в отношении поддержки нейтральная. "Другая Россия" намерена поддержать кандидата
от КПРФ. Мы не можем по идеологическим соображениям поддержать кандидата от КПРФ. Коалиционное соглашение
было направлено Президиуму [Федерального политсовета] СПС, [оно ими] изучено. На этом этапе оно не вызывает у
них озабоченности. Мы уже внесли в текст соглашения совместную поправку". М.Касьянов заявил, что Президиум
РНДС принял решение участвовать в президентских выборах, в связи с чем необходимо начать сбор подписей за
выдвижение кандидата ("Я предлагаю внести в пустую графу коалиционного соглашения фамилию нашего кандидата.
Мы берем на себя решение технических, юридических, организационных, финансовых вопросов. Я приглашаю все
политические силы – "Яблоко", СПС, "Другую Россию" и Компартию – к сотрудничеству в поддержке нашего
кандидата").
Делегаты приняли резолюции "О ситуации в стране после выборов в Государственную Думу 2 декабря 2007 г.":
"Новая система выборов фактически лишила российских граждан их прямого конституционного права на свободные
демократические выборы в нижнюю палату высшего законодательного органа страны. [Выборы] характеризовались
беспрецедентным для современной российской истории административным принуждением граждан к голосованию,
давлением на оппозиционные силы, подкупом избирателей, безудержными манипуляциями общественным мнением
со стороны российских властей и многочисленными прямыми фальсификациями результатов волеизъявления
людей. ...Формируемая по итогам указанных выборов Государственная Дума не может быть признана легитимной. Мы
призываем президента Российской Федерации В.Путина осознать свою ответственность перед гражданами России в
качестве гаранта Конституции Российской Федерации и требуем обеспечить все условия для проведения свободных,
честных и справедливых выборов президента Российской Федерации 2 марта 2008 года. Это единственная
возможность сохранения системы власти в Российской Федерации в правовом поле".
Было решено выдвинуть М.Касьянова кандидатом в президенты и провести 8 декабря собрание инициативной
группы по его выдвижению. Делегаты одобрили проект коалиционного соглашения об участии оппозиционных
политических сил в выборах, призвали СПС, "Яблоко", РПР, "Другую Россию" и КПРФ вступить в коалицию,
разрешили М.Касьянову вносить в проект изменения и дополнения непринципиального характера; поручили
руководителям региональных отделений РНДС до 15 декабря сформировать избирательные штабы и с 17 декабря
начать сбор подписей.

(π)
III Всероссийский съезд в защиту прав человека
10 декабря движение "За права человека" провело в Москве, в гостинице "Космос", III Всероссийский съезд в
защиту прав человека, в котором приняло участие около 150 человек.
В повестку дня были включены сообщения "Положение НКО. Защита защитников" (председатель Московской
Хельсинкской группы Л.Алексеева; отсутствовала по болезни, оглашено ее обращение: "Власти обвиняют
правозащитников в политической деятельности, а оппозиция призывает нас пополнять ее ряды. Одни загоняют нас в
политику – в смысле борьбы за власть, другие втягивают в нее. Политическая паутина противопоказана
правозащитному движению"), "Подавление свободы собраний и ассоциаций" (Н.Звягина), "СМИ – возвращение к
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"истокам": цензура, преследование журналистов. Террор по отношению к независимым журналистам. Убийства
журналистов" (президент Фонда защиты гласности А.Симонов; отметил, что цензура СМИ осуществляется под
вывеской "борьбы с экстремизмом", которым "теперь называется любое несогласие с мнением начальства";
сообщил, что в 2007 г. участились случаи выселения редакций региональных СМИ из их помещений и "использования
карательной психиатрии в качестве борьбы с неугодной журналистикой"), "Шпиономания и глобальная секретность.
Преследования по политическим мотивам: оппозиционеры, ученые, предприниматели" (Э.Чёрный), "Нарушение
социально-экономических прав: реформа ЖКХ, права наемных работников, обеспечение социальными пособиями и
лекарствами, опыт солидарных действий в защиту прав" (А.Демидов, А.Скорик, К.Клеман), "Сельское рейдерство.
Отъем земли у крестьян" (В.Мельниченко), "Нарушения избирательных и гражданских прав в ходе прошедших
парламентских выборов и опыт противодействия таким нарушениям" (исполнительный директор Ассоциации
некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" Л.Шибанова; "О свободных выборах в нашей стране
говорить не приходится, мы имеем муляж"), "Антифашизм и противодействие ксенофобии" (координатор оргкомитета
движения "За Россию без расизма" А.Винников; заявил, что необходимо создать сильное антифашистское движение:
"Борьба с надвигающимся российским фашизмом должна быть направлена против всех проявлений ксенофобии как
основного механизма формирования в стране авторитарно-националистического режима"), "Проблемы судебной
реформы" (М.Полякова), "Государственный террор, специфика нарушения прав человека в республиках Северного
Кавказа: похищения, пытки, убийства" (В.Хатажуков, Р.Бадалов), "Проблемы экологии и экологических прав граждан.
Преследования экологов. Гражданское сопротивление и противодействие экологическому произволу. Экологические
проблемы сочинской Олимпиады" (Э.Чёрный, председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" А.Яблоков),
"Произвол в службе исполнения наказаний. Возможности общественного контроля и общественного расследования
нарушений прав человека в местах лишения свободы. Общественный трибунал" (В.Абрамкин) и "Милицейский
произвол" (Н.Таубина).
В прениях выступили лидер ОГФ Г.Каспаров ("Грань между правозащитной и политической деятельностью уже
стерта. Особенно ярко это видно в регионах, где проблема взаимоотношений политиков и правозащитников давно
решена. Там все друг другу помогают"; заявил, что "единственная коалиционная комбинация, имевшая смысл, это
коалиция с КПРФ"), член Федерального политсовета СПС Б.Немцов (предложил создать с целью выдвижения единого
кандидата в президенты "третейский совет из 12 абсолютно уважаемых людей" и договориться, что все кандидаты
снимут свои кандидатуры в пользу единого кандидата, став его доверенными лицами; сообщил, что продолжаются
переговоры между оппозиционными политиками, но соглашение не достигнуто: "Моя задача, как кандидата от СПС, не
в том, чтобы стать единым кандидатом, а в том, чтобы обеспечить саму возможность выдвижения единого
кандидата"), сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России В.Рыжков (признал, что все усилия по
выдвижению единого кандидата окончились крахом: "Нужно создавать новую объединенную партию, с новым
названием, с новыми лидерами, с новой программой. Программа должна быть демократической, ориентированной на
борьбу с коррупцией, с привилегиями чиновников, на усиление гражданского контроля над властью. Потенциально
такая партия должна стать второй силой в стране"), исполнительный директор ЗПЧ Л.Пономарёв (предложил создать
консультативно-координационный "Комитет гражданской безопасности"), председатель организации "Гражданская
объединенная зеленая альтернатива" А.Козлов (сообщил, что в ближайшее время будут ликвидированы 23
некоммерческих организации, которые не смогли отчитаться о своей деятельности; призвал потребовать закрытия
Федеральной регистрационной службы, которая "выполняет функции не регистрации, а ликвидации") и др.
Делегаты признали, что ситуация с правами человека в России ухудшилась по сравнению с прошлым годом;
приняли внесенную В.Абрамкиным резолюцию "Нет новому ГУЛАГу!" (с требованиями уволить руководителей
Федеральной службы исполнения наказаний, ответственных за создание "пыточных мест заключения"; привлечь ряд
из них к уголовной ответственности по статьям о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества, халатности, укрывательстве преступлений и самоуправстве; создать "общественногосударственную комиссию по выявлению причин роста социальной напряженности в местах лишения свободы,
грубейших нарушений прав заключенных") и единогласно постановили учредить "общественный трибунал по
расследованию преступлений против человечности" в России (Л.Пономарёв заявил, что его первое заседание
состоится уже через месяц).

(π)
5 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета партии "Гражданская сила". Члены ФПС признали
работу партии в ходе думской кампании удовлетворительной и объявили благодарность за эффективную работу
руководству Свердловского, Самарского, Ярославского, Калининградского, Санкт-Петербургского, Московского
городского и Московского областного региональных отделений ГС.

(π)
5 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз". Обсуждались
итоги думских выборов (докладчик – председатель НС С.Бабурин) и ход подготовки к IX съезду партии (С.Стебанов).
Члены Президиума приняли заявление, в котором отметили, что в России сложилась "авторитарная система власти,
обслуживающая бюрократически-олигархические интересы", реформой избирательной системы урезаны права
граждан и политических партий, возникло "тотальное засилье "Единой России" в органах власти", которое во многом
является результатом разобщенности патриотических сил с их "чрезмерным увлечением собственными
программами". В заявлении подчеркивалась необходимость сотрудничества НС на выборах всех уровней с
оппозиционными силами патриотической направленности. Было единогласно решено не выдвигать кандидата в
президенты и не участвовать в президентских выборах. Исполкому НС поручено к 17 декабря завершить подготовку к
съезду.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против "фальсификации результатов думских выборов"
3–5 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в ряде регионов митинги и пикеты против "фальсификации
результатов думских выборов".
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В Хабаровске в трех пикетах возле крайизбиркома участвовало 15–20 человек с плакатами "Десятки фактов грубых
нарушений закона о выборах при "никакой" реакции крайизбиркома", "Административный ресурс при попустительстве
крайизбиркома – залог «победы “единороссов”»", "Не допустим подтасовки результатов в России!", "Позор
фальсификаторам!". Акции состоялись также в других городах Хабаровского края – Комсомольске-на-Амуре (два
пикета возле горизбиркома, по 10–15 участников, распространялось заявление с требованием расследовать действия
губернатора, председателя КИ и других "участников фальсификаций"), Николаевске-на-Амуре, Амурске, Ванине,
Вяземском, Бикине.
4 ДЕКАБРЯ в Казани состоялся пикет на площади Свободы. Первый секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета
Татарстана Хафиз Миргалимов (№ 2 в Центральной региональной группе списка КПРФ, Татарстан) сообщил
журналистам, что на одном из избирательных участков Казани без открепительных удостоверений проголосовало
более 200 студентов из разных районов республики (реском подал в Вахитовский райсуд Казани заявление об отмене
результатов по этому участку); милиция выгоняла с избирательных участков наблюдателей и членов избиркомов от
КПРФ, на других участках членам ИК от КПРФ не выдавали копии протоколов (подана жалоба в республиканский
Центризбирком). Х.Миргалимов добавил, что региональное отделение КПРФ будет проводить аналогичные пикеты в
Казани и других городах республики еще несколько дней.
В Саратове, возле областного и всех территориальных избиркомов, состоялись пикеты против официальных
результатов выборов в Госдуму и облдуму. Отмечалось, что студентов и работников многих предприятий города под
угрозой выселения из общежитий, лишения премий, увольнения и иных репрессивных мер вынуждали голосовать за
"Единую Россию" и ее кандидатов. Милиция потребовала от пикетчиков разойтись, однако первый секретарь обкома
КПРФ Валерий Рашкин и руководившие пикетами секретари райкомов убедили сотрудников правоохранительных
органов не препятствовать акциям (разогнан был только пикет в Заводском районе).
В Махачкале состоялся митинг, участники которого (около 100 человек) держали плакаты "Фальшивые выборы,
гнилая власть" и "Верните выборы народу". Первый секретарь рескома КПРФ Махмуд Махмудов (№ 2 в региональной
группе) заявил, что на выборах был развернут "административный террор": "Республиканские чиновники, главы
районов и городов подгоняли результаты голосования под заданные сверху цифры, на некоторых участках после
открытия урн подсчет даже не велся". Выступающий не исключил, что коммунисты откажутся от депутатских мандатов
и потребует досрочных выборов, если избирком не признáет результаты КПРФ заниженными. (Справка. В Дагестане
КПРФ получила 8,71% голосов.)
5 ДЕКАБРЯ в Майкопе в митинге на главной площади приняло участие около 100 человек, в т.ч. активисты партий
"Патриоты России" и "Справедливая Россия", а также ряда общественных организаций. Выступили первый секретарь
рескома КПРФ Григорий Сенин (№ 1 в региональной группе; "Мы выступаем в защиту избирательских прав и
заявляем, что выборы, которые прошли 2 декабря, не были открытыми, честными, активно использовался
административный ресурс, и, самое главное, было подменно понятие выборов, когда их называли референдумом") и
представители других партий.
В Москве состоялся митинг на Лубянской площади. Его участники держали плакаты "Не признаём результаты
выборов!", "Даешь пересчет голосов!", "Фальсификаторов выборов – на нары!", "Нет депутатских мандатов для
шулеров!", "Долой "едрёных" подтасовщиков!", "Махинации на выборах – смерть для России!". Выступили
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (№ 1 в Московской областной группе; "Выборы были
чудовищными. ...На Северном Кавказе – беспредел. Там даже голоса не считали. А что творилось у Меркушкина в
Республике Мордовия! Там издевались над нашими агитаторами. Людей избивали и бросали в застенки. Сибирь,
Подмосковье – нарушения повсюду. ...Мы должны предать гласности каждый вопиющий факт: когда вбрасывались
бюллетени пачками, когда взламывались наши помещения и выкрадывались оттуда документы, когда нападали на
наших людей"), первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас (№ 2 в
Московской городской группе; "С самого начала действующий президент грубейшим образом попирал закон,
используя государственные средства массовой информации и государственный бюджет, агитируя за себя и за
"Единую Россию". Фонд "Общественное мнение" и ВЦИОМ еще за два месяца до выборов выдували цифры, под
которые затем подгонялся результат. Вы видели, что творилось вокруг нашей партии, как нас хватали, как таскали в
милицию, как арестовывались тиражи наших агитационных материалов. В это же время грубейшие нарушения закона
со стороны власти полностью игнорировались. Но когда они увидели, что и этого недостаточно, что народ начинает
осознавать происходящее, то пошли на откровенную фальсификацию выборов. По Москве имеется целый букет
грубейших нарушений. Вбрасывали бюллетени за "Единую Россию", выдворяли с участков наших наблюдателей,
блокировали выдачу протоколов. ...Коммунистическая партия не согласится ни при каких обстоятельствах с этими
фальсифицированными выборами"), член ЦК КПРФ Виктор Видьманов, председатель Союза граждан СССР Виктор
Лебедев, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, депутат Мособлдумы Александр Аниканов, первый секретарь
Одинцовского райкома КПРФ (Московская обл.) Александр Галдин, председатель Центрального исполкома
Международного союза советских офицеров Евгений Копышев, наблюдатели от КПРФ Максим Тимонин, Татьяна
Скворцова, Ирина Волкова. Организаторы призвали принять участие в митинге-пикете возле здания администрации
президента (8 декабря).
8 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ и АКМ (КПСС) провели возле здания администрации президента митинг против
"фальсификации итогов думских выборов". Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "План Путина –
новая беда России!", "Выборы сфальсифицированы! Фальсификаторов – на Колыму!", "Махинации на выборах –
смерть России", "Даешь повторные выборы!", "Даешь пересчет голосов!", "Не признаём победу криминала на
выборах", а также скандировали: "Путин украл выборы!" и "Верните наши голоса!" Выступили первый секретарь ЦК
ликвидированной РКРП-РПК Виктор Тюлькин (призвал все левые силы объединиться и активизировать борьбу, в том
числе борьбу за честные выборы), депутаты Мосгордумы – секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев и первый
секретарь Северного окружкома КПРФ Сергей Никитин, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов ("Мы будем проводить
подобные акции и дальше. Мы призываем другие партии и организации присоединяться к нам").
8 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ провели в Москве, возле станции метро "Улица 1905 года", пикет против
"фальсификации итогов думских выборов". Участники акции (10 человек) держали плакаты "«Единая Россия» украла у
нас выборы", "«ЕдРо» в помойное ведро", "Нет ручным кремлевским партиям", "Россия без Путина и его преемников"
и "Не позволим отнять у народа гарантированное Конституцией право избирать своих представителей во власть".
10 ДЕКАБРЯ активисты СКМ РФ провели возле офиса Владимирского регионального отделения "Единой России"
пикет в защиту гражданских прав и свобод, приуроченный к Международному дню прав человека. Участники акции (6
человек во главе с первым секретарем обкома СКМ Магамедом Ахматовым) по очереди проводили на ступенях здания
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"одиночные пикеты" с плакатами "Соблюдайте Конституцию", "Свобода выбора", "Свобода слова", "Свобода
предпринимательства", "Свобода собраний", "Свобода совести". Через полчаса они прошли в здание и потребовали
встречи с депутатом Госдумы Михаилом Бабичем. Когда заместитель руководителя Исполкома ВРО Ольга Хохлова
сообщила, что М.Бабича нет, пикетчики ушли, оставив свои плакаты в вестибюле. М.Ахматов заявил журналистам, что
в России ускоряется ликвидация прав и свобод, завоеванных в 90-е ("СССР был великой державой, но я не хочу снова
в "совок", в который нас загоняют"). Он пояснил, что М.Бабич подал в прокуратуру заявление о возбуждении
уголовного дела по факту "публичного оскорбления президента и разжигания национальной розни" в репортаже о
митинге в поддержку В.Путина (телеканал "ТВ-6 Владимир", 30 ноября).

(π)
Акции пропрезидентских организаций
4 ДЕКАБРЯ "Единая Россия" провела на Манежной площади в Москве митинг-концерт молодежных
избирательных штабов ЕР, в котором приняли участие активисты из Москвы, Смоленска, Тулы, Владимира,
Нижнего Новгорода и др. (около 5 тыс. человек). Выступили заместитель председателя Центризбиркома РФ
Станислав Вавилов ("Эти выборы проводились в абсолютно демократической стране, они были честными и
чистыми"), руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв, начальник Федерального молодежного
избирательного штаба "Единой России" член Совета Федерации Андрей Турчак (сообщил, что молодежные
избирательные штабы продолжат свою работу на президентских выборах), председатель Политсовета "Молодой
гвардии ЕР" Надежда Орлова ("Мы развеяли миф об аполитичной молодежи. Мы выбрали свое будущее. Мы
выбрали своего национального лидера"), члены ПС МГЕР Иван Демидов (выйдя на сцену с ведром, шваброй и в
желтых резиновых перчатках, заявил: "Есть люди, которых лучше бы не было, политически конечно", после чего
достал из ведра фотографии лидеров ОГФ и запрещенной НБП Г.Каспарова и Э.Лимонова, председателя РОДП
"Яблоко" Г.Явлинского, председателя Федерального политсовета СПС Н.Белых и координатора движения "Да!"
М.Гайдар) и Андрей Татаринов ("Мы собрались здесь, чтобы сказать силам, противодействующим плану Путина:
нам не нужна никакая "другая" Россия, нам не нужна анархия, нам не нужен популизм в парламенте, нам не
нужно тоталитарное прошлое. Наша историческая задача в том, чтобы не допустить воровства и коррупции,
раздела страны на мелкие лакомые кусочки. Во что бы то ни стало, мы сегодня должны сохранить курс Путина"),
начальник штаба Московского городского отделения МГЕР Алексей Шапошников (призвал "объявить войну
«оранжевой чуме»") и др.
5 ДЕКАБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле
посольства Великобритании в Москве пикет с требованием отозвать посла Э.Брентона – "за то, что он поддерживает
«Другую Россию»". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Королёва должна знать, куда тратятся
деньги английских налогоплательщиков" и "Тони, ты профнепригоден!", скандировали: "Даешь отчет за деньги!", а
также передали в посольство обращение к Королёве Елизавете II, в котором утверждалось, что Э.Брентон направил 1
млн фунтов стерлингов на поддержку "Другой России" – "странного сборища, состоящего из фашистов, воров,
жуликов и неудачников" (в пресс-службе посольства заявили: "Мы не поддерживаем политические партии и
отдельных лиц в России. У нас есть ряд программ по развитию гражданского общества в России, которые мы
реализуем в партнерстве с некоммерческими организациями. Эти программы, в частности, ориентированы на
развитие экономики и свободы слова. Эта работа абсолютно прозрачна, и вся информация о ней есть на сайте
посольства"). С комментариями выступили пресс-секретарь движения "Наши" Кристина Потупчик (сообщила, что
акция является разовой: "Мы специально ждали окончания выборов и пришли сказать послу, чтобы он уважал мнение
российского народа") и председатель Исполкома ДР лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов ("Эти гаденыши
безбожно лгут. С такими претензиями на них даже в суд подавать стыдно").
6 ДЕКАБРЯ "Наши" провели на Васильевском спуске в Москве митинг-презентацию проектов "Наша армия", "Уроки
дружбы", "Группа крови", "Добровольная молодежная дружина", "Наше новое образование" и "Туризм". В акции
приняло участие около 30 тыс. человек. Вел митинг федеральный комиссар "Наших" Никита Боровиков, заявивший:
"Победа на выборах 2 декабря – это не просто победа на парламентских выборах, это наша победа, потому что в этот
день наша страна обрела национального лидера Владимира Владимировича Путина. Но массовые молодежные акции
в поддержку президента необходимы, потому что не все хотят, чтобы наша страна была успешной. Четыре дня после
выборов молодые сторонники президента постоянно были на улицах и не допустили "оранжевого переворота". Это
они намерены делать и впредь". Выступили комиссар МДАДН Марина Задемидькова (рассказала об акции "4 дня
гражданского контроля над Москвой после выборов": "Это проверка на готовность работать в команде победителей. В
результате мы получили 100 тысяч новых сторонников и одну большую семью"), руководители проектов – чемпион
мира по каратэ Денис Парамонов ("Добровольная молодежная дружина") и Дмитрий Светличный ("Группа крови"),
организатор создаваемого МДАДН детского движения "Мишки" Юлия Зимова (сообщила, что движение объединяет
детей от 8 до 15 лет и действует в основном в регионах; вожатые – комиссары "Наших", вожатый, организовавший 10
мероприятий, получает звание "медведь-шатун", объединивший детей из 10 дворов – "белый медведь", старший
вожатый – "бурый медведь"). Было зачитано обращение "Мишек" к В.Путину ("самому главному "мишке" России") с
просьбой возглавить это движение. Группа "дружинников" инсценировала блокирование "прорыва демонстрантов" из
оцепления. (Справка. 3–6 декабря активисты МДАДН пикетировали офисы СПС, "Яблока", ОГФ и Московской
Хельсинкской группы.)
С комментариями выступили депутат Мосгордумы Евгений Бунимович ("«Яблоко» – Объединенные демократы"; "У
нас законодательно запрещено любое принуждение к участию школьников в политической жизни. Тем более что это
происходило в учебное время. Во все времена в России хватало благоразумия не вмешивать в политику детей. А
сегодня это происходит, и это ужасно"), член ФПС СПС Борис Немцов ("Власть нечестно выиграла эти выборы, и
никакие дети легитимнее их не сделают. А школьников элементарно жалко. После того как их морозили на улице,
Путина они любить не будут, скорее они будут его ненавидеть") и исполнительный директор ОГФ Денис Билунов
(напомнил, что в связи с акциями оппозиции московские власти "клялись, что никогда не позволят проводить в
Москве акции с перекрытием автомобильного движения в центре").

(π)
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"Экологические" акции
6 ДЕКАБРЯ активисты движений "Хранители радуги" и "Автономное действие", а также Московского союза
радикальных художников провели возле Министерства атомной энергетики 10-минутный пикет против
строительства в Ангарске (Иркутская обл.) международного центра по обогащению урана ("Лишь 10% от
ввезенного сырья будут направлять поставщикам обратно, а отходы обогащения останутся в Иркутской области
на бессрочное хранение"). Участники акции (около 30 человек) повесили на ограду транспарант "Ангарск – не
ядерная свалка" и пристегнули к ней наручниками 2 бочки с "радиоактивными отходами", скандируя при этом:
"Нет ввозу ядерных отходов!", "Ангарск – чистая земля, храни отходы у Кремля!", "Нет новому Чернобылю!" и
"Росатом – убийца!"
9 ДЕКАБРЯ активисты ликвидированной РКРП-РПК и профсоюза завода "Форд" провели во Всеволожске
(Ленинградская обл.) несанкционированный митинг против "бесконтрольной вырубки лесов во Всеволожске и районе
в угоду бизнесу и чиновникам", с требованием начать с администрацией Санкт-Петербурга переговоры о создании 50километровой зеленой зоны и принятии закона о пригородной зоне Петербурга. Участники акции (около 100 человек)
держали плакаты "Лесорубов к ответу!", "Даешь Питеру зеленую зону!", "В лесу построили завод, зачем народу
кислород?" и "Руки прочь от рабочих «Форда»!". Вел митинг секретарь обкома РКРП-РПК депутат горсовета Дмитрий
Силаев. Выступили также председатель профкома завода "Форд" Алексей Этманов, первый секретарь обкома РКРПРПК Олег Соловьёв, технический инспектор Всероссийской конфедерации труда Владимир Васильев и др. Профкому
были переданы деньги, собранные в помощь бастующим.

(π)
6 ДЕКАБРЯ Комитет солидарных действий провел в Санкт-Петербурге, возле автосалонов "Форд – Евро моторс"
(Московский проспект) и "Аларм моторс Нева" (Левашовский проспект), пикеты в поддержку бастующих рабочих
завода "Форд-Всеволожск" (Ленинградская обл.). Участники акций (около 30 человек, в т.ч. представители
ликвидированной РКРП-РПК, группы "Рабочая демократия", Движения социалистического противления им.Петра
Алексеева, Российского социал-демократического союза молодежи, Комитета единых действий в защиту социальнотрудовых прав трудящихся Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профсоюзов "Форда", чайной фабрики
"Невские пороги", работников торговли и услуг, "Профтэк", "Содексо" и "Почта России-Питер") держали плакаты
"[Гендиректора завода] Теодора Штрайта – на конвейер!", "Позор штрейкбрехерам!", "Чем выше зарплата, тем выше
качество машин", "Хозяева «Форда», бросьте свои «фокусы»!", а также скандировали "Забастовка!", "Хозяева не
платят – рабочие бастуют!" и "Пока мы едины, мы непобедимы!"

(π)
8 ДЕКАБРЯ в Пскове были задержаны активист "Другой России", проводивший на автобусной остановке "Летний
сад" одиночный пикет против политики В.Путина, "беседовавший" с пикетчиком активист ДР Сергей Липский и
Александр Додонов, который "пытался просто узнать, по какому поводу задерживают одиночный пикет" (еще один
участник "одиночного пикета" задержан не был). В отношении А.Додонова был составлен протокол по ст.19.3 КоАП
(неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции).

(π)
9 ДЕКАБРЯ Движение против нелегальной иммиграции провело в Москве, на Триумфальной площади, митинг,
посвященный новому государственному празднику – Дню героев отечества. Участники акции (150 человек, в т.ч.
представители Союза православных хоругвеносцев и Партии защиты российской Конституции "Русь") держали
плакаты "Око за око, зуб за зуб, смерть за смерть" и "Не интеграция, а депортация", а также скандировали: "Позор
врагам России!", "Бог, царь, нация!", "Слава Руси!" и "Толерантность не пройдет!" Выступили председатель ПЗРК
"Русь" Юрий Горский, активист движения "Память" Георгий Боровиков, лидер ДПНИ Александр Белов (призвал
"вооружаться пневматикой и помповиками": "Оружие народу – в тюрьму уродов! Пора заявить о русском национале,
русские должны перестать бить морду друг другу, они должны объединиться и пойти бить морду кому-то еще!";
заявил, что в случае прихода националистов к власти все осужденные по статье "разжигание межнациональной
розни" "будут реабилитированы и признаны национальными героями"). В этот же день аналогичные митинги прошли
во Владивостоке (его участники протестовали против приговора азербайджанцу Н.Гамидову, который за убийство
местного жителя получил 3 года условно; были задержаны два человека, обутых в ботинки с нацистской символикой),
Воронеже, Нижнем Новгороде и др.

(π)
РЕГИОНЫ
Учредительные собрания региональных отделений партии НДС
3 ДЕКАБРЯ в пансионате "Волгарь" состоялось учредительное собрание Костромского регионального
отделения партии "Народ за демократию и справедливость", в котором приняли участие 195 членов партии (из
370 в области), а также руководители региональных отделений СПС и "Яблока". Были избраны председатель
КРО (член Президиума НДС Иван Стариков), его Президиум (Ольга Молодкина, Ольга Мышкина, Светлана
Пахомова, И.Стариков, Маргарита Цветкова) и Контрольно-ревизионная комиссия (Наталья Кудряшова, Виктор
Набирухин, Иван Назаров).
3 ДЕКАБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений НДС – Татарстанского (приняли участие
256 членов партии, председателем РО избран Ильхам Садыков; собрание проходило на улице, поскольку накануне
владелец арендованного помещения отказался предоставить его для мероприятия; на собрание не попал
председатель Ульяновского РО Александр Брагин, поскольку его машину "подолгу держали практически на всех
постах ГИБДД от Ульяновска до Казани") и Марийского (252 члена партии, а также сотрудник аппарата НДС В.Козлов;
председателем РО избран Рустам Абдуллин).
6 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Калужского регионального отделения НДС, в котором приняли
участие 257 членов партии. Председателем РО избран Дмитрий Мартышенко.
7 ДЕКАБРЯ в Домодедовском районе состоялось учредительное собрание Московского областного отделения НДС,
в котором приняли участие 294 члена партии. Председателем РО избран Борис Кузин.
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В региональных отделениях "Единой России"
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения "Единой
России", на котором обсуждались итоги думских выборов. Секретарь ПС президент республики Таймураз
Мамсуров заявил: "Теперь обязанность всех членов "Единой России" – полностью выполнить планы развития и
страны, и республики, изложенные в программе партии. Несмотря на то что эта победа – большой праздник и
признание для всех нас, времени праздновать для нас нет. Нам необходимо как можно быстрее сформировать
работоспособные органы власти в районах". Из партии были исключены бывший работник аппарата
представителя президента в Южном федеральном округе Борис Баликоев, мэр Беслана Олег Габуев,
предприниматель Будзи Кусов и бывший депутат республиканского парламента Борис Хамикоев.
5 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Бурятского регионального отделения "Единой России". Членам
фракции ЕР в республиканском Народном хурале было поручено выдвинуть на должность председателя НХ бывшего
и.о.прокурора республики Матвея Гершевича, избранного по одномандатному округу. (Справка. 2 декабря было
избрано 33 депутата по спискам: ЕР – 22, КПРФ и "Справедливая Россия" – по 4, ЛДПР – 3; и 33 депутата по округам: ЕР
– 22, СР – 6, КПРФ – 1; 4 депутата – независимые.)
5 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России" было решено
сформировать во вновь избранном краевом Законодательном собрании фракцию ЕР, на должность ее руководителя и
председателя ЗС рекомендован председатель ЗС третьего созыва Владимир Бекетов (решение по кандидатуре
руководителя фракции подлежит утверждению Генсоветом ЕР). (Справка. 2 декабря было избрано 35 депутатов по
спискам: ЕР – 67,14% голосов (26 мандатов), КПРФ – 14,99% (6), "Справедливая Россия" – 9,28% (4), ЛДПР не
преодолела 7%-ного барьера. Во всех 35 одномандатных округах избраны кандидаты от ЕР.)
10 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Бурятского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
предложили сократить с 21 до 12 число депутатов Народного хурала Бурятии, работающих на постоянной основе;
оставить только одного заместителя председателя НХ (на должность председателя выдвинут Матвей Гершевич, его
заместителя – секретарь ПС Иван Калашников); сформировать только 5 комитетов, упразднив комитет по
международным и региональным связям, национальным вопросам, делам общественных организаций и религиозных
объединений, передав его функции комитету по социальной политике; избирать из числа депутатов, работающих на
постоянной основе, председателей комитетов и заместителей председателя (последних – по одному; в НХ третьего
созыва – председатель и 2 заместителя); ввести открытое поименное голосование. С комментариями выступили
руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Мезенин ("Мириться с ситуацией, когда все руководящие
должности в Народном хурале будут заняты представителями "Единой России" мы не намерены. Я считаю, что
руководство БРО с президентом Республики Бурятия Вячеславом Наговицыным должно было предложить партиям
сесть за стол переговоров и обсудить возможность представительства всех фракций"), депутаты Игорь Бобков
(ЛДПР; согласился с тем, что ЕР, "с колоссальным преимуществом победившая на выборах", получила право
назначать руководство НХ; сообщил, что фракция ЛДПР не будет голосовать против избрания М.Гершевича) и первый
секретарь рескома КПРФ Найдан Чимбеев ("Мы будем предлагать свои кандидатуры, потому что необходимо
выражать взгляды всех жителей республики, а за нас проголосовало немалое их количество").

(π)
В региональных отделениях СПС
4 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС. Делегаты признали
результаты партии на думских выборах неудовлетворительными (в области СПС набрал 1,52% голосов, больше
всего в Свирске – 4,06%, Шелехове – 3,18%, Иркутске – 2,5%; в ряде районов за СПС проголосовало всего по
несколько человек). Делегаты поддержали выдвижение члена Федерального политсовета СПС Б.Немцова
кандидатом в президенты. Из партии вышли председатель ИРО Игорь Кокоуров и ряд членов ПС, от должностей
заместителя председателя ИРО были по собственному желанию освобождены Сергей Беспалов, Денис Коровин
и Алексей Петров, из ПС вышел депутат областного Законодательного собрания Алексей Козьмин. В партию
было принято около 10 человек. Делегатом на съезд СПС (17 декабря) была избрана исполнительный директор
ИРО Татьяна Воронцова. Журналистам С.Беспалов заявил: "Страна идет к двухпартийной системе, где нет
места системной оппозиции. Нынешних избирателей устраивает "план Путина", и в ближайшие 10 лет вряд ли
что-то изменится".
8 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Московского областного отделения СПС, на которой, в
частности, обсуждались итоги думских выборов. Делегаты предложили Президиуму Федерального политсовета и
региональным отделениям СПС включить в повестку дня съезда партии (17 декабря) вопрос о формировании
обновленной партии. Делегатам съезда от МОО было поручено заявить о нецелесообразности выдвижения кандидата
в президенты от СПС. Делегатами на съезд партии избраны члены Политсовета МОО Валерий Бакунин, Николай
Лыхин и депутат Ступинского райсовета Екатерина Петровская (по должности делегатами являются члены ФПС СПС
Борис Надеждин и Александр Бялко).
Делегаты в целом одобрили предложенную В.Бакуниным концепцию формирования обновленной демократической
партии на основе СПС и призвали руководство партии поддержать ее ("Первые отклики на концепцию,
распространенную среди демократической общественности Московской области, показали, что 90% наших
сторонников и членов других демократических партий поддерживают [эту] идею"): "...На сегодняшний день в России
имеются две демократические партии европейского типа, программы которых базируются на принципах классической
демократии, либеральной экономики и прав человека. Это "Яблоко" и Союз правых сил, которые полностью
освободились от влияния кремлевской администрации. Только на основе одной из них возможно создание новой
объединенной демократической партии. Регистрация новой партии "с чистого листа" практически невозможна в
условиях сегодняшней авторитарно-полицейской системы управления в России, а также в силу огромных
организационных и материальных затрат. В случае создания обновленной партии на основе существующей в нее
вступят представители большого количества других общественных движений демократического фронта, а также
отдельные граждане, понимающие, какой вектор движения выбрала правящая верхушка страны для России. Создание
такой партии жизненно необходимо как для многих граждан, в отношении которых возможны репрессии со стороны
власти, так и для будущего России. После выборов в Госдуму в 2003 году автор этой концепции предлагал
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нейтральный вариант объединения на базе Демократической партии России, на который были согласны все партии,
за исключением партии "Яблоко". На тот момент партия "Яблоко" имела сильное влияние в демократической среде, и
без ее участия процесс объединения мог еще больше расколоть демократов России. Все демократические партии,
понимая важность объединения, на тот момент согласились на второй вариант, предложенный автором этой
концепции, т.е. объединиться на базе партии "Яблоко". Был подписан протокол о намерениях семью
демократическими партиями, и предложено руководству партии "Яблоко" подготовить план поэтапного слияния в
одну партию. На словах не отказываясь от объединения, руководство партии "Яблоко" в течение 2 лет занималось
проволочками, отвергая все варианты объединения, предложенные автором на рассмотрение руководящих органов
партии "Яблоко". В итоге в недрах "Яблока" родился документ, который удовлетворил руководство партии "Зеленые"
и движения солдатских матерей, вступивших в партию "Яблоко" без тысяч своих рядовых членов, от такой идеи
отказавшихся. ...Объединение на основе партии "Яблоко" невозможно по следующим причинам: 1. Объединение
сегодня надо производить очень быстрыми темпами, пока политическая атмосфера России накалена предвыборными
событиями декабря 2007 года, а в партии "Яблоко" обсуждение проблемы объединения растянется на месяцы, если не
годы. 2. Амбиции лидеров партии "Яблоко" с учетом их личных интересов не позволяют им оказаться на вторых
ролях, что вполне возможно при равновесном объединении. Рисковать они не будут никогда, если не получат
гарантий о "месте под солнцем". В этом случае процесс также затянется на месяцы, и в итоге ни к чему не приведет. 3.
Устав партии "Яблоко" очень сложен и составлен так, чтобы пресекать любое инакомыслие внутри партии, а времени
на обсуждение и изменение устава уже нет. 4. В партии "Яблоко", особенно в федеральном руководстве, большое
количество людей, фанатично преданных лейблу "Яблоко" и даже слышать не желающих об изменении названия
партии; процесс переговоров с ними будет длиться вечно. Остается вариант Союза правых сил, руководители
которого амбициозны в пределах европейского уровня и более открыты к диалогу и внутри партии, и в обществе,
нежели руководители партии "Яблоко", а устав максимально прост и демократичен. В случае если будет предложен
вариант объединения, устраивающий бóльшую часть демократической общественности, рядовые члены партии
"Яблоко" в своем большинстве вольются в новую партию. Предлагаю для обсуждения принять за основу
нижеизложенные принципы и механизм объединения.
...Создание нового символа. По согласованию с общественными объединениями России и демократической
общественностью на ближайшем съезде принимается новое наименование партии СПС, на организационной основе
которой будет строиться обновленная партия: 1. Либерально-конституционная демократическая партия России; 2.
Конституционно-демократическая партия России; 3. Другие варианты. Также обновляются флаг и эмблема партии. В
качестве эмблемы может быть силуэт быка в противовес "медведю". Устав и программа партии корректируются на
очередном съезде после регистрации изменений в уставе, связанных с изменением наименования партии.
...Перерегистрация и прием новых членов партии. ...Организуется индивидуальная работа по привлечению новых
членов партии. Все члены партии СПС проходят перерегистрацию в местных отделениях в день проведения собрания.
В сроки, определенные съездом, проводятся отчетно-организационные собрания в местных отделениях, избираются
руководители местных отделений и, по широкой норме представительства, делегаты на региональные конференции.
...В муниципальных образованиях, где отсутствуют местные отделения, они создаются в день проведения собрания.
...Выборы руководящих органов обновленной партии. ...На конференциях избираются руководящие органы
регионального отделения; делаются предложения по кандидатам в руководящие органы партии, а также по
кандидатуре председателя партии на основе тайного голосования; избираются делегаты на съезд партии по широкой
норме представительства. Съезд партии избирает председателя партии, руководящие органы, уставную и
Программную комиссии, в которых не должно быть более 50% представителей, состоявших членами партии СПС до
01.01.2007 г. В списки для тайного голосования на съезде включаются только кандидаты, предложенные на
региональных конференциях.
...Примерный план проведения мероприятий по созданию обновленной партии. 1. Подготовка проекта концепции. 2.
Размещение проекта концепции в интернете. 3. Доработка проекта концепции и анализ замечаний и дополнений. 4.
Обсуждение и принятие доработанного проекта концепции на Политсовете МОРО СПС. 5. Обсуждение и согласование
проекта концепции на конференции МОРО СПС. 6. Обсуждение и утверждение проекта концепции на Президиуме СПС.
7. Обсуждение проекта концепции с руководителями демократических партий, общественных движений и
демократической общественностью. 8. Принятие концепции на съезде СПС. 9. Принятие изменений в устав СПС о
наименовании и символах партии на съезде СПС. 10. Утверждение графика проведения мероприятий по созданию
обновленной партии на съезде СПС. 11. Утверждение норм представительства на региональные конференции и съезд
обновленной партии. 12. Утверждение обращения к демократической общественности о создании обновленной партии.
...Все мероприятия по созданию новой партии должны проводиться в кратчайшие сроки и по единому графику,
предложенному ближайшим съездом СПС, на котором устанавливаются также нормы представительства на
региональные конференции и обновленный съезд партии".

(π)
3 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание секретариата Ивановского обкома КПРФ. Обсуждались
предварительные итоги думских выборов в области (докладчик – первый секретарь ОК А.Гордиенко) и ход подготовки
к президентским выборам. Было отмечено, что по сравнению с выборами в областное Законодательное собрание
(2005) показатели КПРФ выросли в Иванове (особенно в Ленинском и Фрунзенском районах), Кинешме и ряде сельских
районов; нарушений законодательства непосредственно в ходе голосования было немного, но административный
произвол осуществлялся "главным образом за пределами избирательных участков" (особый нажим оказывался на
работников бюджетных учреждений и муниципальных предприятий, студентов вузов и учащихся средних
специальных учебных заведений; широко практиковались голосование по открепительным удостоверениям и не
продиктованное необходимостью досрочное голосование в воинских частях и подразделениях правоохранительных
органов). Горкомам, райкомам и первичным отделениям было поручено до пленума обкома (состоится сразу после
второго этапа ХII съезда партии) проанализировать результаты выборов на каждом участке, "сделав особый упор на
самокритичную оценку собственных усилий".

(π)
7 ДЕКАБРЯ на общем собрании Омского регионального отделения ОГФ было единогласно решено возобновить
деятельность ОРО, его председателем был избран ревизор ОРО член "Яблока" Леонид Романов (вместо Игоря Басова,
в апреле ушедшего с должности председателя из-за конфликта с руководством ОГФ по поводу порядка участия в
выборах в областное Законодательное собрание).
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(π)
8 ДЕКАБРЯ состоялись конференции региональных отделений ЛДПР – Красноярского (приняли участие
координаторы всех местных отделений, представители избирательных штабов и кандидаты в депутаты Минусинского
горсовета от ЛДПР; обсуждены итоги думских выборов по районам края, отмечено, что в Госдуму избран координатор
КРО депутат краевого Законодательного собрания Василий Журко; избраны делегаты на ХХ съезд ЛДПР – 13 декабря)
и Московского областного (избраны делегаты на съезд).

(π)

Подписано к печати 12.05.2007

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

(495) 624-3297
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

