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ВЫБОРЫ-2007–2008
Лидеры АПР и ГС о причинах поддержки кандидатуры Д.Медведева
11 ДЕКАБРЯ было распространено заявление председателя Аграрной партии России Владимира Плотникова:
"Аграрная партия России совместно с партиями "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Гражданская сила"
выступила с инициативой выдвижения кандидатуры Д.А.Медведева на пост президента России. У Аграрной
партии есть все основания считать его современно мыслящим, энергичным государственным деятелем, который
убедительно продемонстрировал способность решать важнейшие задачи развития экономики, социальной
сферы и общественной жизни. Являясь первым заместителем председателя правительства РФ, он курирует
приоритетные национальные проекты, в числе которых проект "Развитие АПК". В ходе его выполнения
представители Аграрной партии, дружественных организаций, в первую очередь Ассоциации российских
фермеров, осуществляют конструктивное взаимодействие с Д.А.Медведевым. При непосредственном участии
Аграрной партии подготовлены материалы о тех острых проблемах, которые выявились при реализации проекта.
Высоко оцениваем тот факт, что в декабре 2006 г. состоялась встреча первого заместителя председателя
правительства с представительной делегацией аграрников – первая за много лет на таком уровне. Выдвигая
кандидатуру Д.А.Медведева, Аграрная партия руководствуется коренными интересами российского народа.
Важнейшие из них – упрочение правового государства и гражданского общества, развитие социально
ориентированной экономики и повышение качества жизни людей. Особо рассчитываем на решение неотложных
проблем сельского хозяйства и социальной сферы села, укрепление продовольственной безопасности России.
Аграрная партия выражает уверенность, что кандидатура Д.А.Медведева получит поддержку различных слоев
общества, жителей российских городов и сёл".
14 ДЕКАБРЯ председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский поместил в своем блоге
заявление, в котором разъяснил, почему ГС участвовала в выдвижении Д.Медведева кандидатом в президенты: "«Единая
Россия» хочет, чтобы их кандидат был как бы общий. Прекрасно понимаю их мотивы. Однако для меня важно другое –
чтó мы получим взамен на нашу поддержку. До консультаций с возможным кандидатом я говорил, что наша поддержка
Медведева пока условная. Окончательное согласие наша партия дала только после консультаций, в ходе которых мы
нашли общий язык по большинству важных для нашей партии, для нашего избирателя вопросов". В заявлении
отмечалось, что Д.Медведев намерен реализовать многое из того, что ГС считает своими программными целями, и что он
будет вынужден проводить "эволюционную неидеологизированную политику": "В практической плоскости это означает
развитие рынка и создание среднего класса. Но развитие рынка и средний класс – это и есть фундамент гражданского
общества, демократии, свободы слова, самостоятельной судебной системы и т.д. Иначе не бывает. То, что Медведев
хочет уделить большое внимание социалке, селу – да флаг ему в руки! Лишь бы не за счет сворачивания демократии,
рынка, институтов гражданского общества. Возможно, с точки зрения популизма надо было бы отказать Медведеву в
поддержке, так как он идет от "Единой России", самому выйти на выборы, попиариться, использовать предвыборный
период для пропаганды партии. Возможно, даже записаться в ряды непримиримых оппозиционеров, о которых с
восхищением пишут многие СМИ. Поехать почитать лекции на Запад. Никого не осуждаю, но я принял другое решение. ...Я
хотел повлиять на дальнейшее развитие моей страны. Сейчас такая возможность появилась. Я готов выслушать тысячи
упреков и оскорблений, но сделать дело. Не использовать шанс я не могу!"

(π)
Вокруг нарушений на думских выборах
12 ДЕКАБРЯ фракция КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга направила губернатору В.Матвиенко
депутатский запрос в связи с тем, что 2 декабря в Приморском районе города у большинства избирательных
участков, где проходило голосование на думских выборах, неизвестные раздавали избирателям лотерейные
билеты и приглашения на "благотворительную новогоднюю акцию «Счастливая десятка»", в которых предлагалось
проголосовать за "№ 10" (авторы запроса расценили это как агитацию за "Единую Россию", стоящую в бюллетене
под этим номером), а 31 декабря – получить приз по адресу: Долгоозёрная, 16. В запросе отмечалось, что данная
акция имеет все признаки лотереи, тогда как закон запрещает во время кампании "проведение лотерей и других
основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов
голосования, результатов выборов либо которые иным способом связаны с выборами". Сообщалось также, что
сотрудникам милиции организаторы акции предъявили разрешение районной администрации. В связи с этим
предлагалось установить, кто является организатором акции, действительно ли организаторы имели разрешение,
будут ли в этом случае наказаны сотрудники райадминистрации и сотрудники милиции, которые "не исполнили свои
обязанности, если администрация разрешения не выдавала". В ответ в горизбиркоме заявили, что в лотерее не
было никаких признаков агитации, "кроме цифры 10".
13 ДЕКАБРЯ второй секретарь Карельского рескома КПРФ депутат Законодательного собрания Карелии Александр
Степанов заявил, что намерение главы республики С.Катанандова оказать поддержку территориям, где "Единая
Россия" получила самый высокий процент голосов, является "подкупом избирателей" и нарушает принцип равенства
прав граждан, в связи с чем реском обратится в прокуратуру республики с просьбой дать правовую оценку действиям
С.Катанандова, а также намерен просить думскую фракцию КПРФ поддержать этот протест. (Справка. На заседании
правительства республики С.Катанандов, возглавлявший региональную группу списка ЕР на думских выборах,
заявил: "Каждый район и поселок, который проголосовал за "Единую Россию" выше среднего показателя по России,
будет поддержан. Например, в Калевале мы набрали 70% голосов. Там мы построим больницу и молодежный центр. Я
думаю, мы имеем на это право".)
14 ДЕКАБРЯ мировой суд Железнодорожного района Новосибирска приговорил пресс-секретаря обкома КПРФ
Артёма Скатова к штрафу в 200 руб. по ст.19.1 КоАП (самоуправство) – за то, что 2 декабря он проголосовал дважды.
Предварительно суд отклонил ходатайство А.Скатова о вызове в качестве свидетелей сотрудников облизбиркома (по
словам обвиняемого, "решение об образовании двух участков для лиц без прописки было принято [ОИК], в таком
случае они должны были обеспечить связь между этими участками, однако получилось так, что любой человек без
прописки смог пойти сначала на один участок – потом на другой; хотелось бы услышать, специально это было
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сделано или нет"). Кроме того, А.Скатов заявил, что всего лишь "экспериментально доказал, что в Новосибирске
можно было беспрепятственно проголосовать дважды". С комментариями выступили первый секретарь обкома
депутат Госдумы Анатолий Локоть ("Вместо того чтобы наводить порядок в избирательной системе, они наказывают
тех людей, которые указывают на эти недостатки, чтобы следующий раз у людей даже не возникало желания о них
говорить, тем более публично") и юрисконсульт обкома Людмила Плеханова ("Положительным последствием
является то, что мировой судья также направил в [ОИК] представление об устранении причин и условий,
способствующих нарушению закона. Кроме того, стало известно, что по факту недостатков в работе избирательных
комиссий прокуратурой Железнодорожного района приняты меры прокурорского реагирования. С квалификацией же
действий Скатова как самоуправства мы всё-таки не согласны и намерены обжаловать постановление мирового судьи
в Железнодорожный районный суд").
17 ДЕКАБРЯ второй секретарь Магаданского обкома КПРФ Виталий Дорохин подал в магаданские горизбирком и
облизбирком, Центризбирком РФ, облпрокуратуру и в избирательный штаб ЦК КПРФ заявление о несоответствиях,
выявленных обкомом при проверке протоколов участковых и городского избиркомов и дающих основание оспорить
результаты думских выборов на ряде участков и в городе в целом. В заявлении указывалось, что всего в 9
протоколах (13,43% от общего числа) расхождения в контрольных цифрах касаются 408 бюллетеней, в т.ч. в протоколе
УИК № 44 – 189-ти; в связи с этим предлагалось провести заседания указанных в заявлении УИК, признать их
протоколы недействительными, провести повторный подсчет голосов и привлечь виновных к ответственности.
18 ДЕКАБРЯ в Москве, в ИА "Росбалт", состоялась совместная пресс-конференция Центра антикоррупционных
исследований и инициатив "Трансперенси интернешнл – Р" и Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав
избирателей "Голос" – на тему "Использование публичных ресурсов в ходе парламентской избирательной кампании
2007 года: механизмы и результаты". Директор "Трансперенси интернешнл – Р" Елена Панфилова представила
результаты мониторинга хода избирательной кампании, отметив, что злоупотребление административным ресурсом
на этих выборах уже не рассматривалось обществом как нарушение закона, а воспринималось как данность
("Админресурс стал полноправным участником избирательного процесса. Это признают все, в том числе
победители"). По ее словам, общество отнеслось к информации о нарушениях в ходе выборов совершенно
равнодушно, а Центризбирком попросту проигнорировал обращения граждан ("Особенно удивляет позиция
Центризбиркома, который в таких случаях должен играть проактивную роль, не дожидаясь, пока пожалуются партии.
Вместо этого члены ЦИК голосуют за отказ от рассмотрения поступивших к ним жалоб, что очень странно"). Эксперт
"Трансперенси интернешнл – Р" Юлий Нисневич высказал мнение, что Госдуму нового созыва "с большой натяжкой"
можно назвать представительным органом власти ("Только одна треть мандатов была распределена в соответствии с
волеизъявлением граждан, всё остальное – результат политической коррупции"). Он отметил также, что внесенные в
избирательное законодательство поправки привели к существенному сужению круга участников выборов: "В итоге
нам предложили меню заштатной советской столовой: на первое кислые щи – "Единая Россия", на второе макароны
по-флотски – "Справедливая Россия", на третье компот из сухофруктов – КПРФ и на закуску – моченое «Яблоко»".

(π)
В Центризбиркоме РФ
13–14 декабря Центризбирком РФ утвердил распределение мандатов между партиями, прошедшими в Госдуму
пятого созыва.
В "Единой России" от мандатов отказался 101 кандидат: Владимир Путин (№ 1 в общефедеральной части) – мандат
получил Сергей Капков (№ 2 в Магаданской-Чукотской региональной группе), Асланчерий Тхакушинов (№ 1 в Адыгейской)
– Руслан Хаджибиёков (№ 2), Александр Бердников (№ 1 в Алтайской республиканской) – Сергей Пекпеев (№ 2), Муртаза
Рахимов (№ 1 в Башкортостанской) – Анатолий Михалёв (№ 4 в Читинской–Агинской Бурятской), Вячеслав Наговицын
(№ 1 в Бурятской) – Владимир Матханов (№ 4; № 3 – Геннадий Айдаев отказался от мандата), Муху Алиев, Шамиль
Зайналов (№№ 1, 2 в Дагестанской) – Ризвангаджи Исаев, Асанбуба Нюдюрбегов (№ 9, 10), Арсен Каноков (№ 1 в
Кабардино-Балкарской) – Адальби Шхагошев (№ 4), Кирсан Илюмжинов (№ 1 в Калмыцкой) – Марина Мукабенова (№ 3;
№ 2 – Константин Цицин отказался), Сергей Катанандов (№ 1 в Карельской) – Валентина Пивненко (№ 2), Роман Зенищев
(№ 1 в Коми) – Ростислав Гольдштейн (№ 4; № 3 – Евгений Шумейко отказался), Леонид Маркелов (№ 1 в Марийской) –
Лариса Яковлева (№ 3), Николай Меркушкин, Валентин Конаков (№№ 1, 3 в Мордовской) – Олег Коргунов, Вячеслав
Осипов (№№ 5, 6), Вячеслав Штыров (№ 1 в Якутской) – Юлия Песковская (№ 3), Таймураз Мамсуров (№ 1 в СевероОсетинской) – Арсен Фадзаев (№ 2), Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин (№№ 1, 3 в Татарстанской) – Гульнара
Сергеева, Клавдия Новикова (№№ 15, 16), Шолбан Кара-Оол (№ 1 в Тувинской) – Лариса Шойгу (№ 2), Александр Волков
(№ 1 в Удмуртской) – Николай Мусалимов (№ 4), Рамзан Кадыров (№ 1 в Чеченской) – Саид Яхихажиев (№ 5), Николай
Фёдоров (№ 1 в Чувашской) – Николай Бударин (№ 5; № 4 – Михаил Петров отказался), Александр Карлин (№ 1 в
Алтайской краевой) – Андрей Кнорр (№ 6), Алексей Кузьмицкий (№ 1 в Камчатской) – Ирина Яровая (№ 2), Александр
Ткачёв, Владимир Бекетов (№№ 1, 2 в Краснодарской) – Алексей Езубов, Иван Демченко (№№ 12, 13), Александр
Хлопонин, Пётр Пимашков (№№ 1, 2 в Красноярской) – Валерий Мельников, Виктор Зубарев (№№ 6, 7), Юрий Трутнев,
Николай Девяткин (№№ 1, 2 в Пермской) – Юрий Медведев, Андрей Климов (№№ 7, 8; № 6 – Татьяна Попова отказалась),
Сергей Дарькин (№ 1 в Приморской) – Руслан Кондратов (№ 4), Сергей Шойгу, Николай Гончаров (№№ 1, 3 в
Ставропольской) – Василий Зиновьев, Марина Игнатова (№№ 6, 7), Виктор Ишаев, Анатолий Тихомиров (№№ 1, 2 в
Хабаровской-Еврейской АО) – Борис Резник, Александр Шишкин (№№ 4, 5), Николай Колесов (№ 1 в Амурской) – Наталья
Пугачёва (№ 3), Николай Калистратов (№ 2 в Архангельской-Ненецкой) – Валерий Мальчихин (№ 3), Александр Жилкин
(№ 1 в Астраханской) – Пётр Гужвин (№ 3), Евгений Савченко (№ 1 в Белгородской) – Олег Лебедев (№ 5), Николай Денин
(№ 1 в Брянской) – Виктор Малашенко (№ 4), Александр Рыбаков (№ 3 во Владимирской) – Григорий Аникеев (№ 4),
Владимир Петров (№ 1 в Волгоградской) – Елена Кондакова (№ 2), Владимир Кабанов, Игорь Воронин (№№ 1, 2 в
Волжской, Волгоградская обл.) – Анатолий Корендясев, Олег Жолобов (№№ 3, 4), Вячеслав Позгалёв (№ 1 в Вологодской)
– Михаил Банщиков (№ 4), Михаил Мень (№ 1 в Ивановской) – Владимир Колесников (№ 4; № 3 – Александр Фомин
отказался), Александр Тишанин, Владимир Якубовский (№№ 1, 3 в Иркутской-Усть-Ордынской Бурятской) – Сергей
Колесников, Татьяна Воронова (№№ 6, 7), Георгий Боос (№ 1 в Калининградской) – Андрей Голушко (№ 4), Анатолий
Артамонов (№ 1 в Калужской) – Вячеслав Дубровин (№ 3), Амангельды Тулеев (№ 1 в Кемеровской) – Салават Иткулов
(№ 10), Олег Богомолов (№ 1 в Курганской) – Любовь Цветова (№ 3), Александр Михайлов (№ 1 в Курской) – Алексей
Волков (№ 4), Валерий Сердюков (№ 1 в Ленинградской областной) – Александр Шиманов (№ 4), Олег Королёв, Михаил
Гулевский (№№ 1, 2 в Липецкой) – Владимир Мединский, Михаил Тарасенко (№№ 4, 6; № 5 – Анна Шамаева отказалась),
Борис Громов, Василий Голубев, Лидия Антонова (№№ 1, 2, 3 в Московской областной) – Валентин Друсинов, Евгений
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Медведев, Владимир Пекарев (№ 15, 16, 17), Юрий Евдокимов (№ 1 в Мурманской) – Михаил Ненашев (№ 3), Валерий
Шанцев, Вадим Булавинов, Сергей Некрасов (№№ 1, 2, 3 в Нижегородской) – Владимр Стальмахов, Валерий Корнилов,
Анатолий Козерадский (№№ 8, 9, 10), Сергей Митин (№ 1 в Новгородской) – Владимир Головнев (№ 3), Виктор
Толоконский, Алексей Беспаликов, Владимир Городецкий (№№ 1, 2, 3 в Новосибирской) – Александр Москалец, Ольга
Онищенко, Лиана Пепеляева (№№ 6, 7, 8), Леонид Полежаев, Виктор Шрейдер (№№ 1, 3 в Омской) – Ирина Роднина,
Валентин Чернявской (№№ 5, 6), Алексей Чернышёв, Дмитрий Кулагин (№№ 1, 2 в Оренбургской) – Виктор Нефёдов,
Григорий Ивлиев (№№ 5, 6), Егор Строев (№ 1 в Орловской) – Степан Шоршоров (№ 5; №№3, 4 – Иван Мосякин и
Александр Касьянов отказались), Михаил Кузнецов (№ 1 в Псковской) – Михаил Хоронен (№ 3), Владимир Чуб (№ 1 в
Ростовской) – Виктор Водолацкий (№ 12), Алексей Гордеев, Николай Булаев (№№ 1, 2 в Рязанской) – Владимир Сидоров,
Владимир Марков (№№ 3, 4), Владимир Артяков, Александр Кирилин, Геннадий Котельников (№№ 1, 2, 3 в Самарской) –
Анатолий Иванов, Александр Беднов, Ольга Гальцова (№№ 6, 7, 8), Александр Хорошавин (№ 1 в Сахалинской) – Любовь
Шубина (№ 2), Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий (№№ 1, 2 в Свердловской) – Виктор Дедов, Павел Зырянов (№№ 10,
11), Олег Бетин (№ 1 в Тамбовской) – Алексей Плахотников (№ 4; № 3 – Владислав Юрьев отказался), Дмитрий Зеленин,
Олег Лебедев (№№ 1, 3 в Тверской) – Виктор Абрамов, Александр Тягунов (№№ 4, 5), Виктор Кресс, Владимир
Пономаренко (№№ 1, 2 в Томской) – Максим Коробов, Анатолий Губкин (№№ 3, 4), Вячеслав Дудка (№ 1 в Тульской) –
Александр Коржаков (№ 4), Владимир Якушев (№ 1 в Тюменской) – Екатерина Семёнова (№ 5), Сергей Морозов (№ 1 в
Ульяновской) – Валентин Чайка (№ 4), Пётр Сумин, Виктор Рашников, Михаил Юревич (№№ 1, 2, 3 в Челябинской) –
Дмитрий Вяткин, Светлана Ишмуратова, Александр Берестов (№№ 9, 10, 11), Равиль Гениатулин (№ 1 в ЧитинскойАгинской Бурятской) – Виктор Войтенко (№ 3), Виктор Волончунас (№ 3 в Ярославской) – Анатолий Стародубец (№ 4),
Юрий Лужков, Александр Жуков (№№ 1, 2 в Московской городской) – Наталия Бурыкина, Павел Медведев (№№ 16, 17),
Валентина Матвиенко, Владимир Васильев (№№ 2, 3 в Санкт-Петербургской) – Антон Сихарулидзе, Василий Захарьящев
(№№ 8, 9), Александр Филипенко (№ 1 в Ханты-Мансийской) – Александр Сарычев (№ 4), Юрий Неёлов (№ 1 в ЯмалоНенецкой) – Анатолий Острягин (№ 4; № 3 – Виктор Казарин отказался).
В "Справедливой России" от мандатов отказались 7 человек: Сергей Миронов (№ 1 в общефедеральной части) – его
мандат получила Елена Вторыгина (№ 1 в Архангельской группе), Валерий Золотухин (№ 1 в Пермской) – Константин
Бесчётнов (№ 3; № 2 Юрий Бурляков отказался), Владимир Войтовский (№ 1 в Приморской) – Эльмира Глубоковская
(№ 2), Александр Бочкарёв (№ 1 в Нижегородской) – Семён Багдасаров (№ 2), Александр Митин (№ 1 в Оренбургской) –
Сергей Петров (№ 3; № 2 Ренат Ханиев отказался), Виктор Тархов (№ 1 в Самарской) – Вера Лекарева (№ 2), Александр
Соколов (№ 1 в Московской городской) – Николай Левичев (№ 3).
В КПРФ – 3: Николай Осадчий (№ 1 в Краснодарской) – Сергей Обухов (№ 2), Николай Васильев (№ 2 в Московской
областной) – Алексей Русских (№ 5), Александр Кравец (№ 1 в Омской) – Олег Денисенко (№ 2).
В ЛДПР – 2: Василий Прокопенко (№ 1 в Ставропольской) – Джамаладин Гасанов (№ 2), Сергей Петров (№ 1 в
Новгородской-Тверской) – Дмитрий Свищёв (№ 3; № 2 Владимир Наголкин отказался).
На 14 декабря "нераспределенным" остался только мандат Михаила Хоронена (ЕР), который не представил
документов о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата.

(π)
Выдвижение кандидатов в президенты
13 ДЕКАБРЯ пресс-центр мэра Архангельска Александра Донского, находящегося в предварительном
заключении, сообщил, что 10 декабря в облизбирком было подано уведомление о намерении провести 16
декабря в культурном центре "Северный" собрание инициативной группы по выдвижению А.Донского кандидатом
в президенты, однако собрание находится под угрозой срыва: после того как под предлогом "ремонта
электропроводки" директор КЦ аннулировал договор об аренде помещения, не удается найти нотариусов,
которые заверили бы подписи под заявлением о выдвижении.
13 ДЕКАБРЯ исполнительный директор ОГФ Денис Билунов сообщил журналистам, что в этот день в московском
кинотеатре "Мир" должно было состояться собрание инициативной группы по выдвижению лидера ОГФ Гарри
Каспарова кандидатом в президенты, но "под грубым административным давлением" дирекция "Мира" отказалась
предоставить помещение; он, Билунов, предложил Центризбиркому два варианта – либо председатель ЦИК В.Чуров
"оградит дирекцию от угроз" и собрание состоится там, где намечено, либо оно будет проведено в другом помещении,
где 500 человек собрать невозможно; 13 декабря начальник правового управления ЦИК Е.Федотова ответила, что
смена места собрания без подачи нового уведомления невозможна. В тот же день в Москве состоялась встреча
Г.Каспарова с его сторонниками, на которой был начат "неформальный" сбор подписей за его выдвижение.
Г.Каспаров заявил, что подписи будут собираться по всей стране: "Сейчас можно действовать только в
неформальном поле, так как невозможно честно играть по правилам Кремля". (Справка. Срок подачи заявлений о
регистрации групп по выдвижению кандидатов в президенты истек 18 декабря; уведомление о проведении собрания
инициативного группы, с указанием точного места его проведения, нужно было представить в Центризбирком не
позднее чем за 5 дней.)
14 ДЕКАБРЯ Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты
председателя Российского народно-демократического союза и создаваемой партии "Народ за демократию и
справедливость" Михаила Касьянова. Были зарегистрированы 5 его уполномоченных представителей, разрешено
открыть избирательный счет.
14 ДЕКАБРЯ состоялось собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты председателя
Демократической партии России Андрея Богданова. В мероприятии приняло участие 552 человека, уведомление в
Центризбирком решено передать 15 декабря. А.Богданов заявил журналистам, что выдвинуть кандидата от инициативной
группы, а не от ДПР, было решено "ввиду слишком малой временной разницы между думскими и президентскими
выборами и ограниченности в сроках выдвижения": "Чтобы провести съезд, необходимо не только решить
организационные вопросы силами центрального аппарата, но и назначить дату съезда за месяц до его проведения
решением Политического совета партии, в соответствии с нашим уставом. Мы рисковали не успеть, поэтому выбрали
более организационно простой вариант". По словам А.Богданова, на выборы партия идет под лозунгами "европейского
выбора для России" и защиты интересов среднего класса ("Интересы среднего класса ...на данный момент не
представлены в Государственной Думе ни одной политической силой. Мы сами – представители среднего класса. Именно
поэтому ДПР всегда называла и называет себя партией самостоятельных людей – единственной в России на данный
момент"), а полученный на выборах политический капитал использует, чтобы "вернуть россиянам доверие к
демократической идее, стать лидирующей политической силой на правом фланге" ("Сразу же по завершении кампании
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мы намерены начать процесс объединения правых партий и привлечения новых демократов в большую политику.
Уверен, что тот ресурс доверия, который мы сумеем наработать за время кампании, позволит нам возглавить данный
процесс"). 18 декабря Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению А.Богданова.
14 ДЕКАБРЯ член Федерального совета СПС Борис Немцов в ходе интернет-конференции на сайте www.newtimes.ru
заявил, что единого кандидата в президенты от оппозиции нужно выдвинуть с учетом мнения "12 самых авторитетных
людей с незапятнанной репутацией". Среди таковых он назвал председателя Московской Хельсинкской группы
Людмилу Алексееву, президента фонда "ИНДЕМ" Георгия Сатарова и литературоведа Мариэтту Чудакову (№ 3 в
списке СПС на думских выборах): "Если эти 12 человек скажут: "Касьянов – кандидат", буду ему помогать. Мы должны
это всё-таки сделать до 16 января" (последний день для сдачи подписей за выдвижение кандидата). Б.Немцов
добавил, что уже предложил этот вариант М.Касьянову, но пока тот против ("по смехотворным причинам").
14 ДЕКАБРЯ сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Рыжков выступил с
заявлением об отказе участвовать в президентских выборах, объяснив свой шаг следующими причинами: "1. В 2007
году российские власти добились ликвидации (запрета) нашей Республиканской партии России (РПР). Теперь мы
решаем этот вопрос в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В итоге на сегодняшний день РПР потеряла
право выдвинуть своего кандидата в президенты на партийном съезде. 2. Новый закон "О выборах Президента РФ"
ввел фактически запретительный порядок их проведения. Де-факто для кандидатов введен двойной избирательный
ценз – имущественный и административный. Аренда зала, сбор не менее 500 членов инициативной группы,
нотариальное заверение каждого инициатора, сбор 2 миллионов подписей в более чем 50 регионах в течение месяца –
требует необходимых расходов в сотни миллионов рублей (имущественный ценз). Но даже после успешного
преодоления всех этих барьеров регистрация кандидата может быть отменена уполномоченными чиновниками под
любым псевдозаконным предлогом (административный ценз). Система устроена так, что кандидатами могут стать
выдвиженцы исключительно от допущенных Кремлем в Думу партий …[и] администрации президента… 3. Конкретное
изучение мною вопроса показало, что оппозиционному кандидату невозможно арендовать зал, найти нотариусов,
снять офисы для сборщиков подписей – если пройдет негласный запрет со стороны властей. Более того, сборщики
подписей рискуют столкнуться с реальной угрозой полицейских преследований и даже физического насилия. В этих
условиях проведение даже минимально честных президентских выборов не представляется возможным. Граждане
России, в прямом противоречии с Конституцией, лишены возможности стать кандидатами – если они не олигархи и не
ставленники Кремля. Будущий круг "кандидатов" будет составлен администрацией президента из назначенного
Путиным "преемника", лидеров подконтрольных администрации партий и удобных спарринг-партнеров – клоунов.
Даже если допустить на мгновение, что Д.Медведев не самый худший из прочих возможных "преемников", сама
избранная манера передачи власти антиконституционна по форме и отвратительна по содержанию. Одной из
основных задач оппозиции, как и общества в целом, должна стать борьба за проведение в России свободных,
честных выборов. Я знаю, что в случае моего участия в президентских выборах мог бы надеяться получить
поддержку миллионов граждан России. Осознаю, что неучастие разочарует многих моих сторонников. Но надо
смотреть правде в глаза – сегодня это участие невозможно! Искренне благодарю всех, кто поддерживал мое
выдвижение, кто уведомил об этом ЦИК, всех членов РПР и сторонников за поддержку и понимание. У меня нет
сомнений, что Конституция, суверенитет народа, наши принципы – всё равно возьмут верх".
14 ДЕКАБРЯ правозащитник Владимир Буковский, лидер Российского народно-демократического союза Михаил
Касьянов и член Федерального политсовета СПС Борис Немцов выступили с совместным заявлением: "Прошедшие 2
декабря 2007 года "выборы" в Государственную Думу Федерального Собрания РФ пятого созыва стали самыми
несвободными, самыми нечестными и самыми грязными за всю историю постсоветской России. Целый ряд
представителей оппозиции вообще не были допущены до выборов. Те оппозиционные партии, которые всё же смогли
принять участие в избирательной кампании, подверглись беспрецедентному административному давлению.
Конфискация агитационных материалов, аресты и избиения активистов, незаконные задержания кандидатов в
депутаты и даже убийство одного из них, организованная кампания по дискредитации оппозиции, лживая
геббельсовская пропаганда в государственных СМИ, отсутствие доступа оппозиционных партий на федеральные
телеканалы, ограничения на работу международных наблюдателей – всё это стало отличительными чертами
избирательной кампании 2007 года. Государственная Дума, сформированная в результате таких "выборов", не может
считаться легитимным парламентом. Подписывая настоящее заявление, мы берем на себя совместное обязательство:
любой из нас, кто будет избран следующим президентом Российской Федерации, распустит Государственную Думу
пятого созыва и в кратчайшие сроки назначит новые выборы, которые будут проведены в соответствии со
стандартами многопартийной демократии, с обеспечением свободы слова, прозрачности всех процедур и равных
возможностей для всех участников. Мы категорически не приемлем готовящуюся в Кремле операцию "Преемник",
которая является унижением российского народа. Мы требуем от российской власти исполнить Конституцию и
обеспечить проведение свободных, честных и справедливых выборов президента Российской Федерации. Мы будем
координировать свои действия для достижения этой цели".
15 ДЕКАБРЯ пресс-секретарь А.Донского Олег Григораш сообщил журналистам, что штаб А.Донского направил в
облизбирком уведомление об отказе баллотироваться в президенты – в связи со срывом запланированного на 16
декабря собрания инициативной группы ("Формальная причина в том, что культурный центр "Северный" в
одностороннем порядке разорвал договор. Таким образом, круг отказов замкнулся, и административный каток
завершил обороты"). По словам О.Григораша, накануне в штаб поступило письмо о расторжении договора аренды – на
том основании, что 15–17 декабря "в связи с завершением ремонтных работ в электрощитовой" в здании будет
отключено электричество. В свою очередь сын А.Донского Александр заявил: "Заслышав фамилию Донской, нам тут
же отказывали в 10 нотариальных конторах города. Неудивительно, что и листовки, приглашающие горожан на
собрание, оказалось некому разносить. Все официальные распространители отказались без объяснения причин".
16 ДЕКАБРЯ в Москве, в Музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им.Сахарова, состоялось
собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты (предполагалось
провести его в концертном зале "Королёвский", но вечером 14 декабря дирекция отказалась предоставить
помещение). Вел собрание главный редактор ИА "Прима" Александр Подрабинек. Участники собрания (823 человека, в
т.ч. президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, адвокат Михаил Трепашкин, литераторы Виктор
Шендерович и Лев Рубинштейн) единогласно учредили инициативную группу, приняли решение о выдвижении
В.Буковского и избрали его уполномоченных представителей (Светлана Гаврилина, Владимир Кара-Мурза-младший,
А.Подрабинек, журналист Владимир Прибыловский, лидер движения "Российские радикалы" Николай Храмов).
Документы на регистрацию группы решено сдать 18 декабря. В заключение В.Буковский заявил, что демократы
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обязательно выдвинут единого кандидата в президенты, тем более что "Яблоко" уже приняло решение о его
поддержке, а с М.Касьяновым и Б.Немцовым у него, Буковского, "состоялся длительный разговор": "Решили помогать
друг другу и определить, кто станет единым кандидатом, на основании рейтинга доверия на самых первых этапах
выдвижения". "Мы не признаем эту Думу законным органом. Никакой поддержки временному правительству!", –
завершил свое выступление В.Буковский. (Справка. В.Буковский имеет двойное гражданство РФ и Великобритании, а
закон запрещает лицам с двойным гражданством баллотироваться в президенты. В.Кара-Мурза подал в
Конституционный суд иск о проверке конституционности этой нормы, однако 19 декабря КС отклонил его.)

(π)
13 ДЕКАБРЯ представители Совета инициативных групп сдали в Мосгоризбирком ходатайство о проведении
городского референдума по вопросам о необходимости согласия населения на любое строительство, включая
генеральный план (путем местных и городских референдумов); об избрании населением федеральных и мировых
судей (одновременно с выборами депутатов Мосгордумы); учреждении органа МСУ по контролю за деятельностью
должностных лиц и органов власти Москвы, состоящего из представителей общественных и профессиональных
объединений и депутатов муниципальных собраний. На пресс-конференции в Независимом пресс-центре лидер
АКМ (КПСС), координатор СИГ Сергей Удальцов сообщил, что собрание инициативной группы референдума (более 300
человек) состоялось 1 декабря и что в случае регистрации группы предстоит собрать не менее 150 тыс. подписей.

(π)
16 ДЕКАБРЯ состоялись вторые туры выборов глав администраций в двух районах Дагестана. Победили
представители "Единой России" – Джарулла Омаров (Дахадаевский р-н, 56,55%; за руководителя районного отделения
СПС Нуха Нухова проголосовали 43,45%; явка составила 75,3%) и Нариман Абдуразакоев (Каякентский р-н, 64,26%; за
беспартийного Багаудина Гогурчунова проголосовали 33,82%; явка – 68,28%).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
14 ДЕКАБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" депутат Госдумы Вячеслав Володин сообщил
журналистам, что председателем думской фракции ЕР будет переизбран лидер партии Б.Грызлов, он же будет
выдвинут на должность председателя ГД. По словам В.Володина, фракция займется прежде всего повышением
зарплат и пенсий и "созданием условий для развития экономики". Руководитель Центрального исполкома ЕР
депутат ГД Андрей Воробьёв заявил, что ЕР не будет вносить поправки к Конституции: "В Госдуме четвертого
созыва у нас также было конституционное большинство, поэтому если бы такие вопросы возникали, то мы могли
бы и раньше внести изменения в Конституцию".
17 ДЕКАБРЯ состоялось первое организационное заседание думской фракции "Справедливая Россия", в котором
принял участие председатель СР спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Председательствовал Александр
Бабаков. Было утверждено положение о фракции, избран ее Совет (9 человек: Николай Левичев, А.Бабаков, Оксана
Дмитриева, Светлана Горячева, Геннадий Гудков, Олег Шеин, Василий Шестаков, Валерий Черешнев и Виктор
Шудегов), руководитель фракции (Н.Левичев), первый заместитель (О.Дмитриева) и заместители (С.Горячева,
Г.Гудков, О.Шеин и В.Шестаков). Принято решение рекомендовать А.Бабакова на должность вице-спикера ГД. По
окончании заседания Н.Левичев заявил, что фракция "Справедливой России" поддержит в Госдуме законопроекты,
направленные на реализацию курса Путина ("Предложения, прозвучавшие в выступлениях Владимира Путина и
Дмитрия Медведева на съезде "Единой России", направлены на те же социальные и общественные цели, которые
поставлены в программных документах нашей партии, в наказах избирателей"). Он также высказался за "постоянный
поиск возможных коалиций для продвижения вперед и создания правовой базы в интересах активного развития
страны". Н.Левичев выразил надежду, что Госдума пятого созыва "будет демонстрировать упрочение
цивилизованных отношений между фракциями и различными политическими позициями".
18 ДЕКАБРЯ состоялось организационное заседание думской фракции "Единая Россия". В соответствии с
решениями второго этапа VIII съезда ЕР (см. рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания") руководителем фракции был
избран председатель партии Борис Грызлов. Его же решено рекомендовать на должность председателя Госдумы. На
должность первого заместителя председателя ГД предложена кандидатура Олега Морозова, на должности простых
заместителей – Юрий Волков, Вячеслав Володин, Надежда Герасимова, Светлана Журова, Любовь Слиска, Валерий
Язев. Принято решение о создании четырех внутрифракционных групп, их руководителями назначены Владимир
Пехтин, Валерий Рязанский, Артур Чилингаров и Татьяна Яковлева.

(π)
В региональных и местных собраниях
11 ДЕКАБРЯ Смоленский облизбирком подвел итоги выборов в облдуму (избиралось 24 депутата по спискам и
24 по округам). "Единая Россия" провела по спискам 15 депутатов: губернатор Виктор Маслов, заместитель
начальника отдела областного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Ольга
Кузенкова, депутаты ОД третьего созыва – Виктор Чертков, исполнительные директоры Виктор Бочериков (ОАО
"Дорогобуж") и Виктор Юшков (ЗАО "Тасис-Агро+"), главврачи Евгений Анцупов (стоматологическая поликлиника
№ 1, Смоленск) и Александр Прохоренков (Ярцевская центральная райбольница), главный специалист по работе
с молодежью Исполкома регионального отделения "Единой России" Артём Туров, депутаты ОД –
исполнительный директор производственного кооператива "Лаваш" Виктор Разуваев и главный редактор газеты
"Рабочий путь" Наталья Бондаренко, председатель областного объединения организаций профсоюзов Евгений
Максименко, управляющий областным отделением Пенсионного фонда Анатолий Василевич, депутат ОД
Андрей Шматков, гендиректоры – депутат Ельнинского райсовета, глава Ельнинского сельского поселения на
непостоянной основе Николай Коваленков (ООО "Гвардия") и Игорь Табаченков (ООО "Смоленскрегионгаз");
КПРФ – 5: депутат Госдумы Светлана Савицкая, помощник депутата ГД Валерий Кузнецов, юрисконсульт ООО
"Транссервис" Николай Кузнецов, замдиректора МУП "Жилищник" (Смоленск) Александра Деткова, безработный
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Николай Соловьёв; ЛДПР – 4: депутат ГД Алексей Островский, помощники депутатов ГД Андрей Борисов и Лев
Платонов, директор Центра детско-юношеского технического творчества Андрей Овчаров; "Справедливая
Россия" к распределению мандатов не допущена, поскольку регистрация ее списка была отменена. 13 декабря
С.Савицкая и А.Островский подали заявления об отказе от мандатов, поскольку оба избраны депутатами
Госдумы, их мандаты переданы соответственно техническому директору ООО "МКФ" Геннадию Ковалёву и
замдиректора ООО "Жилстрой" Андрею Ярославцеву.
По округам от ЕР избрано 19 депутатов: депутаты ОД Александр Мирошкин, В.Разуваев, Евгений Каманин, Николай
Мартынов, Владимир Гимаров, Анатолий Мишнев (председатель ОД), Владимир Рыжиченков, Иван Кучер, Александр
Игнатенков, Леонид Прокопович, Юрий Черняк, Николай Дементьев и Людмила Хлудова, член Совета Федерации
Павел Беркс, председатель Ярцевского райсовета Ольга Васильева, депутат Рыбковского сельсовета (Сафоновский рн) Игорь Ляхов, депутат Сафоновского горсовета Игорь Клеошкин, заместитель главврача Гагаринской центральной
райбольницы Наталья Иванова, гендиректор ОАО "«Роснефть»-Смоленскнефтепродукт" Виктор Вуймин; от КПРФ – 1:
депутат ОД Алексей Павлов; от СР – 1: управляющий директор ООО "Хеджирование обществ и управление
компаниями" Оксана Лаберко; 3 депутата – независимые: депутаты Смоленского горсовета Эдуард Качановский и
Сергей Маслаков, а также депутат ОД Михаил Лосенко.
12 ДЕКАБРЯ на первом заседании Народного хурала Бурятии четвертого созыва состоялись выборы первого
заместителя и заместителя председателя НХ. Фракция "Единая Россия" выдвинула Александра Коренева и Цыденжапа
Батуева, "Справедливая Россия" – А.Коренева и руководителя фракции Иринчея Матханова, КПРФ – Вячеслава Мархаева.
В связи с тем, что избирать заместителей требуется по отдельности, фракция ЕР временно сняла кандидатуру Ц.Батуева,
а СР – И.Матханова. А.Коренев получил 41 голос, В.Мархаев – 15 голосов, 4 депутата проголосовали против всех.
Заместителем председателя был 40 голосами избран Ц.Батуев, И.Матханов получил 14 голосов, 6 депутатов
проголосовали против всех, кандидатуру В.Мархаева фракция КПРФ сняла до голосования. Председателями всех 6
комитетов были избраны депутаты от ЕР Цырен-Даши Доржиев (по бюджету, налогам и финансам, 55 "за" при 2 "против"),
Вячеслав Ирильдеев (по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, 50
"за" при 1 воздержавшемся), Владимир Павлов (по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку,
51 "за" при 2 "против"), Анна Скосырская (по государственному устройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы, 50
"за"), Владимир Булдаев (по межрегиональным связям, национальным вопросам, общественным и религиозным
объединениям и молодежной политике, 46 "за" при 1 "против"), Александр Стопичев (по социальной политике, 38 "за";
депутат от "Справедливой России" Сергей Мезенин получил 8 голосов).
Депутат Фёдор Чебунин (ЕР) представил законопроект, в соответствии с которым число депутатов на постоянной
основе сокращается с 21 до 14; вводится 4 должности заместителя председателя НХ, из них 2 – из числа депутатов на
постоянной основе; с 2 до 1 сокращается количество заместителей председателей комитетов из числа депутатов на
постоянной основе; заместитель председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам,
общественным и религиозным объединениям и молодежной политике избирается только из числа депутатов на
непостоянной основе; председатели комитетов избираются не тайным, а открытым голосованием. Депутаты
отклонили поправки С.Мезенина, в соответствии с которым в Совет НХ должны войти руководители всех фракций, а
их статус приравнивается к статусу председателей комитетов. Законопроект был принят 48 голосами.
12 ДЕКАБРЯ на первом заседании Госсобрания Мордовии четвертого созыва его председателем был переизбран
член Правления Центрального совета Аграрной партии России Валерий Кечкин, первым заместителем председателя
стал секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Валентин Конаков, заместителями – Тамара
Тюрина и Виктор Печаткин. Представителем ГС в Совете Федерации единогласно переизбран Владимир Литюшкин.
(Справка. В ГС избрано 42 депутата от ЕР, по 2 от АПР и КПРФ, 2 независимых депутата.)
12 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседании Саратовской облдумы четвертого созыва. Было объявлено об
образовании фракции КПРФ (руководитель – секретарь обкома КПРФ Сергей Афанасьев, его заместитель – секретарь
ОК, член ЦК КПРФ Ольга Алимова). На должность председателя ОД выдвинут единственный кандидат – секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России" Валерий Радаев, избранный 34 голосами (при 1 "против").
Заместителями председателя Госсобрания и председателями комитетов избраны депутаты от ЕР Михаил Кискин (по
вопросам госстроительства; 29 "за", 6 "против") и Марина Алёшина (по социальной политике; 34 "за", 1 "против").
Председателями комитетов стали депутаты, избранные по списку ЕР, – Александр Ландо (по контролю за
исполнением законов области, постановлений ОД и противодействию коррупции, 22 "за"; О.Алимова получила 11
голосов, 2 недействительных бюллетеня), Павел Большеданов (по вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политики, 32 "за" при 3 "против"; О.Алимова выдвинула Леонида Писного, но тот взял самоотвод) и
Денис Фадеев (по физкультуре, спорту и делам молодежи; 34 "за", 1 "против"); избранные по округам Владимир
Капкаев (по бюджетно-финансовой политике и налогам, 33 "за" при 2 "против"), Олег Галкин (по экономической
политике, предпринимательству и туризму, 33 "за" при 2 "против"), Василий Синичкин (по МСУ, 33 "за" при 2 "против";
О.Алимова напомнила, что В.Синичкин "в течение года не смог собрать комиссию по присвоению звания «Почетный
гражданин Саратовской области»": "При таких темпах работы мы уже через 40 дней почтим минутой молчания местное
самоуправление. А ведь 2008 год – год выборов в органы местного самоуправления", после чего предложила избрать
Сергея Богомолова, но тот взял самоотвод), Николай Кузнецов (по аграрным вопросам; 33 "за", 2 "против") и Андрей
Россошанский (по культуре, общественным отношениям и информационной политике (34 "за", 1 "против").
Представителем ОД в Совете Федерации переизбран Валентин Завадников (31 "за", 4 "против"). (Справка. Было
избрано 18 депутатов по спискам и 18 по округам. ЕР получила 60,78% голосов – 14 мандатов и 17 по округам, КПРФ –
14,19% – 2, "Справедливая Россия" – 13,52% – 2 и 1 по округу.)
12 ДЕКАБРЯ на первом заседании Законодательного собрания Краснодарского края четвертого созыва было
объявлено о формировании фракций "Единая Россия" (61 депутат), КПРФ (6; руководитель – Н.Осадчий, заместители –
Г.Шабунин и И.Мельников; на постоянной основе будут работать 2 члена фракции) и "Справедливая Россия" (3). От
фракции ЕР избраны председатель ЗС (Владимир Бекетов, кандидатуру внес губернатор Александр Ткачёв), 2 его
первых заместителя (Ахмед Билалов и Иван Петренко) и 2 заместителя.
12 ДЕКАБРЯ Псковское облсобрание депутатов приняло проект облбюджета на 2008 г. (руководитель фракции
"Справедливая Россия" Михаил Брячак заявил, что фракция воздержится от голосования, поскольку проект был
внесен позже установленного законом срока – 15 октября и у фракции "практически не было времени для принятия
обдуманного и взвешенного решения"). Член фракции СР Татьяна Ешина представила законопроекты о социальной
поддержке многодетных семей (о повышении ежемесячной выплаты на каждого ребенка с 50 до 100 руб.) и о мерах
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социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области (вводятся льготы для
пенсионеров, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 для женщин, не имеющих права на
льготы, полагающиеся по статусу ветерана труда). Первый законопроект был отклонен "в связи с отсутствием
бюджетных средств", второй – поскольку вводит категорию "ветеран трудовой деятельности", а федеральным
законодательством такой категории не предусмотрено. По окончании голосования М.Брячак заявил: "Люди работали
вместе в одном цехе на заводе. Одни имеют звание ветерана труда, правительственные награды, льготы, а другие
получают мизерную пенсию и не имеют никаких льгот. Стыдно смотреть в глаза этим людям. Фракция "Справедливая
Россия" заявляет о решительном неприятии такой антисоциальной политики депутатов от "Единой России" и о своем
намерении продолжать борьбу по защите интересов рядовых граждан, большинства жителей региона".
12 ДЕКАБРЯ Мосгордума рассмотрела в первом чтении проект Градостроительного кодекса Москвы. Заместитель
председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин заявил:
"Этот проект резко ограничивает право граждан на информирование о градостроительной деятельности. Нормы
кодекса лишают граждан права на благоприятную окружающую среду, возмещение ущерба при строительстве, доступ
к своим домам через стройплощадку. Предложенная процедура публичных слушаний выгодна коррумпированным
чиновникам и инвесторам. Кроме того, слушания могут и не проводиться, а их результаты не влияют на
градостроительные планы. Нормативы строительства подменены абстрактными формулами. Принятие ГКМ будет
означать передачу градостроительной деятельности под монопольный контроль правительства Москвы. Всё это не
только не запрещает, но и открывает дополнительные возможности для новых уплотнительных застроек. Закон
принимается в интересах инвесторов и связанных с ними коррумпированных чиновников. Мы удивлены поддержкой
кодекса коммунистами. КПРФ лишний раз подтвердила свою идеологию, в которой права человека всегда находятся
на последнем месте". Проект был принят голосами фракций "Единая Россия" и КПРФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгордума голосами депутатов-"единороссов" отклонила внесенный руководителем фракции
КПРФ Владимиром Уласом законопроект "О налоге на имущество физических лиц", в соответствии с которым
предлагалось взимать налог с владельцев нескольких объектов недвижимости, дифференцируя его в зависимости от
их количества и стоимости (лица, владеющие одним гаражом, квартирой и т.д., от налога освобождались; средства
предполагалось направлять на нужды малоимущих, в первую очередь пенсионеров, инвалидов и ветеранов).
13 ДЕКАБРЯ в Центризбиркоме Северной Осетии сообщили, что депутат республиканского парламента от КПРФ
Чермен Зангиев (№ 3 в списке КПРФ) подал заявление об отказе от мандата ("в связи с выездом за пределы
республики"), Бюро рескома КПРФ передало его мандат Роберту Кочиеву.
12 ДЕКАБРЯ Тульский облизбирком передал Владимиру Константинову мандат депутата облдумы – в связи с
переходом секретаря ЦК КПРФ, первого секретаря ЦК СКМ РФ Юрия Афонина на работу в Госдуму (избран по списку
КПРФ).
14 ДЕКАБРЯ на первом заседании Законодательного собрания Камчатского края первого созыва председателем ЗС
был избран секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Борис Невзоров (41 "за" – из 42;
губернатор Алексей Кузьмицкий заявил: "Я не только поддержал кандидатуру Бориса Невзорова, но, можно сказать, и
предложил"). Представителем ЗС в Совете Федерации избран гендиректор ОАО "Океанрыбфлот" Борис Сорокин.
(Справка. От ЕР в ЗС избрано 38 депутатов – из 50, прошли также представители ЛДПР, КПРФ и "Патриотов России".)
14 ДЕКАБРЯ председателем Смоленской областной думы был избран представитель "Единой России" Анатолий
Мишнев, занимавший эту должность в облдуме третьего созыва. За кандидатуру А.Мишенва проголосовали 39 из 46
присутствовавших на заседании депутатов.
17 ДЕКАБРЯ председателем городской думы Владивостока третьего созыва 26 голосами из 33 (всего в гордуме 35
делегатов) был избран бывший помощник губернатора края Валерий Розов, кандидатура которого одобрена
Политсоветом регионального отделения "Единой России". Его соперник – президент Дальневосточного государственного
технического университета член КПРФ Геннадий Турмов – получил 7 голосов. Заместителями председателя гордумы
избраны представители "Единой России" – бывший вице-губернатор Приморского края Юрий Попов и Александр
Кириченко (соответственно 28 и 24 голосов); при этом были отклонены кандидатуры Г.Турмова и Николая Марковцева
("Справедливая Россия"). Было также принято решение о формировании 5 комиссий, которые возглавили депутаты от
"Единой России" – Игорь Чемерис (по бюджету, налогам и финансам), Марина Ломакина (по экономической политике и
муниципальной собственности), Леонид Премингер (по местному самоуправлению, правопорядку и законности), Людмила
Талабаева (по социальной политике) и Вадим Глазунов (по городскому хозяйству).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
11 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки
к всероссийской акции протеста против "фальсификации итогов думских выборов". Вел заседание руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, заявивший: "КПРФ вместе с союзниками по
левопатриотическому движению будет добиваться изменений итогов голосования по всем регионам, где были
допущены факты фальсификации, в том числе и там, где они были просто чудовищны. К ним относятся
республики Северного Кавказа, не менее грубые искажения воли избирателей были допущены и в Татарстане,
Башкирии, Мордовии. Юридическая служба КПРФ работает над составлением документов о возбуждении
различных дел, в том числе и уголовных. Протестные акции на площадях и улицах будут подкреплять судебные
иски". В прениях приняли участие секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, второй секретарь Московского обкома
КПРФ Константин Черемисов, руководитель Московского городского отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России" Жанетта Балева, Владимир Ганьшин (Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов), Вилли Вечирко (профсоюз лётного состава),
председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев и первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин. Было доложено, что 21 декабря состоится возложение цветов к могиле
И.Сталина, а 30 декабря – митинг, посвященный 85-й годовщине образования СССР.
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13 ДЕКАБРЯ состоялся 19-й пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. С докладом "О
необходимости усиления влияния КПРФ на военно-патриотическое воспитание воинов вооруженных сил, силовых
структур и молодежи" выступил председатель комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотической работе Е.Копышев.
Члены ЦКРК, "исходя из растущей угрозы вооруженной агрессии против России со стороны блока НАТО, курса власти
на рост полицейщины и высокой вероятности применения воинских частей, силовых структур и "нашистов" против
протестных акций трудового народа", рекомендовали ЦК и региональным отделениям КПРФ усилить военнопатриотическую работу в ВС и среди молодежи; определили формы участия КРК всех уровней в такой работе и
"обеспечении готовности воинских частей к переходу на сторону трудового народа, если он в соответствии с
положениями Всеобщей декларации ООН о правах человека будет вынужден властью в качестве последнего средства
прибегнуть к восстанию против тирании и угнетения". Была одобрена статья председателя ЦКРК В.Никитина "Выборы
как информационно-психологическая война власти против народа", ее выводы и предложения решено использовать
как руководство к действию (в статье отмечалось, что "команда Путина превратила и выборы в фарс, искажающий
народное волеизъявлении, и незаконно присвоила властные полномочия", "фактически власть народа заменена на
власть богатых путем жестокого информационно-психологического насилия над избирателями и фальсификации
всего выборного процесса, начиная с законодательства и кончая голосованием и подведением итогов"; утверждалось,
что думские выборы стали "спецоперацией информационно-психологической войны прозападной власти против
российского народа" и были сфальсифицированы "на качественно новом уровне": "Была осуществлена
фальсификация самой сути выборов, т.е. изменены правила игры в полном соответствии с философией
О
информационной войны. ...Нарушив букву и дух Конституции, Путин и К заменили законные выборы депутатов
Государственной Думы от политических партий незаконным референдумом о доверии президенту Путину. ..."Единая
Россия" вместо своего партийного ресурса использовала в борьбе с другими партиями ...всю мощь путинского
государства. ...В качестве отвлекающего манёвра, демонстрирующего независимость Путина от Запада, был
использован показ его борьбы с партией "Другая Россия". Таким образом, беззаконие путинской власти
оправдывалось якобы политической целесообразностью защиты России от внешних врагов").
14 ДЕКАБРЯ в подмосковном пос.Московский, в учебном центре профсоюза работников АПК, состоялись семинарсовещание первых секретарей региональных комитетов КПРФ и пленум ЦК КПРФ. На семинаре обсуждались итоги
думских выборов. Выступили председатель ЦК Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников,
секретарь ЦК Валерий Рашкин, член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин, руководитель юридической службы КПРФ
Вадим Соловьёв, первые секретари Тамара Плетнёва (Тамбовский обком; сообщила, что обком начал кампанию в
феврале, издавал листовки "на каждую злободневную тему", летом провел автомобильный "Марш Победы", не
допустил "кражи голосов" – направил на все избирательные участки наблюдателей и членов комиссий с
совещательным голосом, сама Плетнева по телевидению обращалась к работникам администраций и председателям
избиркомов с предупреждением об ответственности за фальсификации; сообщила, что в одном из сельских районов
КПРФ получила 19,5% голосов, в Котовске – 28,8%, но "там сейчас главу администрации "трамбуют", он уже выгнал
нашего секретаря из помещения"; "У нас появился ряд новых райкомов, теперь они есть во всех 29 районах области"),
Владимир Федоткин (Рязанский), Николай Осадчий (Краснодарский крайком; отметил, что КПРФ получила в крае 14,5%
голосов – меньше, чем в 2003 г., но "наиболее близкие к реальности" результаты составили 17,5% в Краснодарской
региональной группе, где действовала отлаженная система агитации и контроля, и 15,5% в Крымской – "прорыв
совершила молодежная бригада. Они проутюжили всю огромную территорию, организовали четкий контроль и
буквально "продавили" результат"; заявил, что снижение результата КПРФ было обусловлено также "липовым
процентом «Справедливой России»": "У нас в крае ее подтянули еще и в Законодательное собрание, чтобы уменьшить
количество наших мандатов. К тому же они на протяжении всей избирательной кампании нагло утверждали, что их
поддерживает лидер краснодарского "Отечества" Николай Кондратенко. Во время дебатов в эфире мы их одернули,
тогда они выпустили 300-тысячным тиражом свою газету "Справедливая Россия на Кубани", где на первой полосе без
согласия Кондратенко была напечатана его фотография. Когда тираж только выходил из типографии, мы подали
жалобу в крайизбирком, но она была рассмотрена лишь через четыре дня"; "Что касается "партии власти", то она
недовольна своим результатом и уже начала репрессии. Уволены 14 глав муниципальных образований"), Михаил
Заполев (Алтайский), Владимир Губарев (Якутский реском) и др.
На пленуме обсуждались вопросы предстоящего второго этапа XII съезда партии. Было принято заявление "Об
уроках стачки на заводе «Форд»" – в связи с предстоящим 17 декабря прекращением забастовки профсоюза завода
"Форд-Всеволожск" (Ленинградская обл.): "Оценивая результаты забастовки необходимо отметить, что она по ряду
параметров имела принципиально новый характер. Это не была спонтанная акция. ...Это была хорошо подготовленная
забастовка. Профсоюз в условиях откровенно антирабочего Трудового кодекса провел ее юридически грамотно – так,
что ее невозможно было запретить. Профсоюз сумел создать фонд солидарности, который позволял проводить
забастовку без тяжелых последствий для материального положения основной массы стачечников. Это не была
голодовка отчаяния, как это ранее случалось на других российских предприятиях. Это была наступательная акция,
которая поставила владельцев компании в весьма сложное положение. Кампания потерпела многомиллионные
убытки. Репутации менеджмента завода "Форда", который был вынужден привлекать для сборки машин
штрейкбрехеров с недостаточной квалификацией или с полным ее отсутствием, серьезно пострадала. Это одна из
самых продолжительных забастовочных акций в современной истории России. В ходе стачки рабочие проявляли
немалую тактическую гибкость, смело и своевременно меняя формы и методы борьбы в зависимости от ситуации. В
своей борьбе работники "Форда" опирались на широкую международную поддержку. Одновременно рабочие не на
словах, а на деле убедились в полной классовой солидарности американских хозяев, российских менеджеров и
местных властей в деле подавления трудящихся. Классовая сущность нынешней власти для сотен участников
забастовки стала вполне очевидной. КПРФ приветствует стойких стачечников, выражает полную поддержку их
упорной борьбы, осуждает штрейкбрехеров, которые работали не только на себя, но и на срыв забастовки, действуя
вопреки своим классовым и личным интересам. Мы убеждены в том, что классовая борьба в России, пример которой
показали рабочие завода "Форд", будет только нарастать".

(π)
IV Всероссийский гражданский конгресс
12 декабря в Москве, в гостинице "Космос", состоялся IV Всероссийский гражданский конгресс, в котором
приняло участие около 550 делегатов от 494 общественно-политических организаций из 73 субъектов РФ, в т.ч.
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председатель комитета "За гражданские права" Андрей Бабушкин, руководитель Центра развития демократии и
прав человека Юрий Джибладзе, руководитель Форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Было зачитано обращение сопредседателя ВГК, председателя Московской Хельсинкской Людмилы Алексеевой:
"ВГК является неполитическим объединением граждан для совместной защиты наших конституционных прав, которые
активно отбирает у нас государство. ...Если допустить, что ВГК превратится в радикальное политическое
объединение, то те правозащитники, которые разделяют мое представление о миссии правозащитного движения,
вынуждены будут выйти из ВГК. Те, кто останется, не смогут в дальнейшем выполнять эту миссию. Это грозит
разрушением и ВГК, и правозащитного сообщества" (Л.Алексеева призвала взаимодействовать "с властными
органами и их представителями, как бы плохи они ни были: чем хуже власть, тем больше граждане нуждаются в
защите от нее, тем труднее и важнее работа правозащитников").
Выступили также сопредседатели ВГК – президент Института национального проекта "Общественный договор"
Александр Аузан ("ВГК должен выполнять роль арбитра для оппозиции, а не заниматься непосредственной активной
политической деятельностью"), лидер ОГФ Гарри Каспаров ("Защищать права граждан и не участвовать в
политической жизни сейчас попросту невозможно. ...Каждый член ВГК должен стать активистом гражданского
общества, борцом с надвигающейся диктатурой. Деполитизация ВГК будет политическим решением, которого ждет
Кремль") и президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров ("Сформировавшийся политический режим – теперь уже
очевидная диктатура – не оставляет никаких ниш для нормальной политической конкуренции. В этих условиях
неизбежно возникает сопротивление режиму вне рамок легальной борьбы за власть за отсутствием таковой. ...Есть
еще гражданское сопротивление. Его представители ставят перед собой задачу сокрушения диктатуры,
восстановления политической конкуренции, свобод и прав, но не для себя, а для всего общества, для любых
политических сил, готовых конкурировать в рамках демократических правил игры"), член Федерального политсовета
СПС Борис Немцов (заявил, что выдвинуть единого кандидата в президенты должен "третейский совет": актер
О.Басилашвили, сопредседатель правозащитной фракции в РОДП "Яблоко" С.Ковалёв, Л.Алексеева, Л.Графова,
Ю.Афанасьев, академик Ю.Рыжов, Л.Шевцова, Е.Ясин, В.Буковский, режиссер А.Смирнов, главные редакторы радио
"Эхо Москвы" и журнала "The New Times" А.Венедиктов и И.Лесневская; отметил, что эту идею уже поддержали
В.Рыжков и В.Буковский, но с ней не согласился М.Касьянов), председатель РНДС Михаил Касьянов (заявил, что
впервые слышит о предложениях Б.Немцова и пока не понимает, каких именно потенциальных кандидатов тот имеет в
виду), исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв ("В регионах обсуждаемые на съезде
проблемы не стоят, так как гражданские, политические и правозащитные активисты являются одними и теми же
людьми"), член Бюро РОДП "Яблоко" Борис Вишневский, Анатолий Голов, Галина Михалёва ("Яблоко"; "Роль ВГК
состоит в защите прав конкретных граждан, а не в политических разговорах"). Член инициативной группы по
выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты Александр Подрабинек зачитал его обращение ("Мы не
можем позволить себе роскошь делиться на правозащитников и политиков, так как нас и так слишком мало").
Делегаты приняли обращение к кандидатам в президенты от демократической оппозиции ("Решение о едином
кандидате принимает третейский совет, в состав которого должны войти рекомендованные сопредседателями ВГК
наиболее авторитетные граждане страны. ...Кандидатуры членов третейского совета должны быть поддержаны всеми
вами единогласно. ...Кандидаты заявляют о своем намерении войти в группу поддержки единого кандидата в качестве
доверенных лиц. ...Кандидаты заявляют о своей готовности войти в команду единого кандидата в случае его победы
на выборах президента РФ"), заявление с требованием исполнить решение Басманного райсуда Москвы и перенести
судебное разбирательство по делу М.Ходорковского и П.Лебедева в Москву, а также политическое заявление
(отмечалось, что думские выборы не могут считаться честными, свободными и справедливыми: "Мы ...не признаём
их легитимности. ...Всероссийский гражданский конгресс – неполитическое объединение; он не поддерживает
конкретные политические партии или кандидатов и не стремится прийти к власти. При этом наш конгресс и мы, его
участники, принимаем самое активное, прямое и непосредственное участие в политической жизни, своими действиями
способствуя созданию альтернативы авторитарному коррумпированному режиму"). Сопредседателями ВГК были
избраны Л.Алексеева (147 "за"), Г.Каспаров (118) и Г.Сатаров (116). А.Аузан получил 110 голосов, Л.Пономарёв – 95,
координатор движения "Да!" Мария Гайдар – 73.

(π)
XX съезд ЛДПР
13 ДЕКАБРЯ в Москве, в банкетном комплексе "Суриков-холл", состоялся XX съезд ЛДПР, в котором приняли
участие 171 делегат от 85 региональных отделений и 120 гостей, в т.ч. вновь избранный депутат Госдумы
Андрей Луговой. С докладом выступил председатель партии Владимир Жириновский, заявивший, что ЛДПР
будет вести президентскую кампанию под лозунгами "За всё ответите", "Зачищу всю страну" и "Успокою всех". По
его словам, партия выступает за переход к парламентской республике ("высшая форма демократии"),
преобразование Федерального Собрания в однопалатный парламент, создание в нем "большой коалиции", в
которую вошли бы все парламентские партии, ликвидацию поста президента ("Нельзя доверять судьбу страны в
руки одного человека. Один человек может ошибиться, а 300, 400, 500 лучших людей России, которых
отфильтруют политические партии за 20–30 лет у власти, ошибиться не могут"), переход к унитарному
государству и создание 50 краев по административно-территориальному принципу, сокращение чиновничьего
аппарата и непримиримую борьбу с коррупцией ("Самая мерзкая социальная болезнь. Сократите чиновников,
чтобы некому было брать взятки. Их надо к позорному столбу: везде вывесить фотографии и широко
опубликовать по всем СМИ"), снятие всех ограничений для бизнеса ("кроме производства оружия, алкоголя,
табака и наркотиков"), полный переход к контрактной армии ("Чтобы некому было давать взятки в военкоматах. В
армию наберите добровольцев за квартиру, жалованье, бесплатное поступление в любой вуз, российское
гражданство для соотечественников. Добровольцы в очереди будут стоять, с ночи выстраиваться").
В.Жириновский назвал "позором" попытки "заниматься трудоустройством главы государства" ("Он сам знает, чем
ему заниматься. Истекут сроки – он уходит в отставку, и забудьте его").
В прениях приняли участие заместитель координатора Красноярского регионального отделения ЛДПР Артём Черных
(сообщил, что за год численность КРО выросла на 226% – до 2,5 тыс. человек, а на думских выборах в крае ЛДПР
получила на 40 тыс. голосов больше, чем в 2003 г.), депутаты Госдумы – координаторы РО Владимир Таскаев
(Свердловское; "Областная власть решила с 1 декабря раздать всем малоимущим жителям по тысяче рублей,
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пенсионеры приходили на участки и спрашивали, где тут проголосовать за губернатора, иначе не дадут") и Сергей
Иванов (Курское; заявил, что "Справедливая Россия" официально потратила в области 14 млн руб. "на покупку
голосов" – со всеми желающими заключали договор о найме "агитатором" за 200 руб., но "вся работа заключалась в
том, чтобы дойти до участка и проголосовать"), Юрий Коган и др. По предложению Сергея Абельцева В.Жириновский
был 167 голосами (при 2 недействительных бюллетенях) выдвинут кандидатом в президенты (единственный
включенный в бюллетень). Была также принята резолюция "Об избрании кандидата в президенты РФ и ближайших
задачах партии" (отмечалось, что кандидатура В.Жириновского "наиболее полно отвечает потребностям времени и
задачам возрождения России как мировой державы").
Журналистам В.Жириновский заявил, что если станет президентом, то представит на должность председателя
правительства бывшего депутата Госдумы и министра труда С.Калашникова, а в принципе эту должность надо
упразднить, и правительство должен возглавлять президент ("чтобы не создавалось двух центров власти"). Он
обещал также назначить министрами губернатора Псковской области М.Кузнецова (экономики) и генерала В.Шаманова
(обороны), выдвинуть экономиста М.Сидорова на должность председателя Центробанка; восстановить министерства
гражданской авиации и лесной промышленности, преобразовать Госкомитет по рыболовству в министерства рыбного
хозяйства, создать "министерство демографии"; ввести госмонополию на алкоголь, табачные изделия и сахар ("Это
заместит доходы, которые страна получает от нефти и газа, и никакое снижение цен на нефть будет не страшно").
Коснувшись организации работы ГД пятого созыва, В.Жириновский предположил, что руководителями фракций ЛДПР,
КПРФ и "Справедливая Россия" вновь станут И.Лебедев, Г.Зюганов и А.Бабаков, а заместитель председателя ГД будет
избран от каждой фракции – ими станут соответственно он, Жириновский, В.Купцов и С.Горячева. По словам
В.Жириновского, ЛДПР выдвинет А.Островского и П.Тараканова на должности председателей комитетов по делам СНГ
и по делам молодежи, а основными приоритетами фракции станут поддержка АПК, строительство дорог и жилья; что
же касается внешней политики, то России необходимо поддерживать нейтралитет, "никогда ни с кем не воевать и
иметь ровные прохладные отношения с Западом, Востоком и Югом".
14 ДЕКАБРЯ В.Жириновский заявил журналистам, что лучшим вариантом стало бы, если бы президентские выборы
прошли в два тура – "чтобы люди как следует подумали" ("Если победа кого-либо из кандидатов будет предрешена
заранее, то избирателям, политикам и журналистам станет просто неинтересно"). По словам В.Жириновского, ЛДПР не
будет блокироваться на выборах ни с одной партией, а сам он не намерен снимать свою кандидатуру в пользу другого
кандидата: "Никогда ЛДПР ни под кого не ляжет и ни в какие союзы не войдет. Всех конкурентов и всех кандидатов в
президенты мы будем громить, и если не будет победы в 2008-м, то она будет в 2012-м, 2016-м и так далее".

(π)
Заседание Бюро "Яблока"
14 декабря состоялось заседание Бюро РОДП "Яблоко". С политическим докладом выступил председатель
партии Григорий Явлинский, заявивший, что в ближайшие месяцы в России может возникнуть "вождистский режим",
отличающийся от диктатуры тем, что использует против оппонентов не репрессии, а "натравливает на них народ".
По его словам, в стране уже создана однопартийная система, поскольку присутствие в Госдуме ЛДПР, КПРФ и
"Справедливой России" ничего по существу не меняет. Признав, что "Яблоко" получило на думских выборах лишь
"символический процент", Г.Явлинский назвал "вдвойне актуальной" задачу внутреннего реформирования. Было
отмечено, что на 6-м ежегодном конкурсе премии им.Сахарова "За журналистику как поступок" член Бюро Андрей
Пионтковский стал одним из 5 претендентов на звание лауреата, а член Бюро "Яблока" Борис Вишневский
награжден дипломом. Предложение сопредседателя фракции "Молодежное «Яблоко» – Молодые демократы" Ильи
Яшина признать участие в думских выборах ошибочным было отклонено (2 "за").
Приняты внесенные Г.Явлинским резолюции "Об итогах выборов в Государственную Думу 2007 г." ("Масштаб
нарушений, зафиксированных нашими наблюдателями и наблюдателями от других партий, поставил под
серьезнейшее сомнение законность официально объявленных результатов и легитимности парламента.
Единственным способом восстановления законности является подробное объективное рассмотрение всех сведений о
нарушениях. Однако в сегодняшней ситуации это невозможно. Об этом прямо свидетельствует отказ Центральной
избирательной комиссии даже принимать к рассмотрению представление "Яблока". Поэтому Российская
объединенная демократическая партия "Яблоко" заявляет о непризнании итогов выборов в Государственную Думу
2007 года"), "О президентских выборах 2008 г. " (16 "за" при 3 воздержавшихся; "Выборы в России не являются
открытыми, свободными, честными и справедливыми. Волеизъявление избирателей окончательно заменено
формальностью, обрамляющей заранее принятые решения. Для миллионов людей выборы превращены в почти
обязательную публичную демонстрацию любви к власти. [РОДПЯ] в ходе парламентской предвыборной кампании
использовала все имевшиеся возможности для донесения до избирателей своей программы и предложений по
решению жизненно важных для нашей страны вопросов. Мы использовали предвыборную кампанию для
представления обществу альтернативы авторитарному вождистскому курсу президента Путина, который возглавил
список "Единой России". Мы уверены, что именно парламентская кампания была главным шансом для оппозиции
обратиться к избирателям, выступить в защиту демократии. Очевидно, что в 2008 году вместо президентских выборов
будет разыгран пропагандистский фарс вокруг "преемника", назначенного Путиным. Мы не считаем возможным для
партии участие в этом фарсе. Наиболее адекватной формой выражения отношения к выборам-2008 мы считаем
выступление с гражданских и правозащитных позиций, моральное оппонирование режиму. Поэтому РОДП "Яблоко"
поддерживает лозунги и цели Владимира Буковского – человека, всей своей жизнью доказавшего право быть
серьезным моральным оппонентом авторитаризму и тоталитаризму") и "О ситуации в стране" ("В России не только
создана авторитарная антидемократическая система, но и формируется вождистский режим на базе однопартийности.
...Создается атмосфера страха, "охоты на ведьм", информация и публичная политика заменяются пропагандой,
общественные институты и граждане обязываются публично демонстрировать любовь к власти. В кампанию
славословий вовлекаются все общественные группы – от церковных иерархов до детей. Инакомыслящие
приравниваются к врагам. ...На фоне имитации общественного единства будет углубляться реальный разрыв между
обществом и властью. Нерешенные проблемы ведут к накапливанию недовольства, которое в условиях ликвидации
механизмов общественной дискуссии и влияния граждан на власть реализуется в самых уродливых формах.
Серьезнейшая опасность сегодняшнего дня и ближайшего будущего – национализм и социал-популизм,
противопоставленные уважению к правам человека, гуманизму, толерантности. Власть при этом озабочена только
самосохранением, изобретением комбинаций, позволяющих оставить Владимира Путина во главе "вертикали", и
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преследованием оппонентов. ...В новых исторических условиях партия "Яблоко" продолжает работать и будет
использовать все доступные средства для реализации поставленных при ее создании целей. Своими главными
задачами сегодня мы считаем защиту Конституции, прав и свобод граждан, восстановление в полном объеме
демократических процедур. Мы обращаемся к членам нашей партии, нашим сторонникам и избирателям –
продолжайте работу в этих трудных условиях, не поддаваясь запугиванию, пропаганде и унынию").
По предложению Г.Явлинского было решено создать в партии "Мемориал в память тех, кого потеряло "Яблоко" за
пятнадцать лет своей политической, правозащитной, антикоррупционной деятельности". Из партии 21 голосом (при 1
"против" и 1 воздержавшемся) был исключен член Федерального совета партии Алексей Навальный – за "нанесение
политического ущерба партии и за националистическую деятельность". Было решено провести первый этап съезда
партии 16–17 февраля, приняв на нем решения об участии в президентских выборах ("в зависимости от того, кто из
кандидатов будет зарегистрирован") и внутрипартийной реформе, для чего создать "специальную структуру". Второй
этап съезда решено провести ориентировочно в июне, приняв на нем план реформы.

(π)
Второй этап съезда XII КПРФ
15 декабря в подмосковном пос.Московский, в учебном центре профсоюза работников АПК, состоялся второй
этап XII (внеочередного) съезда КПРФ, в котором принял участие 221 делегат. Вел съезд председатель ЦК
депутат ГД Геннадий Зюганов. С докладом об итогах думских выборов и задачах на выборах президента
выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ руководитель избирательного штаба КПРФ Иван
Мельников, напомнивший, что КПРФ получила 11,57% голосов (против 12,6% в 2003 г.), больше всего в
Тамбовской (19%), Орловской (17,58%), Брянской (17,09%), Самарской, Новосибирской, Воронежской,
Волгоградской, Белгородской, Рязанской и Смоленской областях, Алтайском крае (15–17%); в большинстве этих
регионов процент КПРФ по сравнению с 2003 г. понизился и вырос только в Рязанской (на 2%), Орловской (на
1,2%), Смоленской (0,3%) и Белгородской (0,03%) областях, при этом в Астраханской области КПРФ получила
меньше 10%; в целом по стране наибольший прирост голосов наблюдался в Москве (на 85%), Санкт-Петербурге
(74%), Московской (65%), Мурманской (59%), Калининградской (43%), Воронежской, Челябинской, Свердловской,
Владимирской, Кемеровской и Ленинградской областях, Красноярском крае (19–35%); наименьший прирост был
в Ивановской области (0,2%), незначительный – в Мурманской (3,7%), Архангельской (3,6%) и Карелии (2,8%),
снизился процент в Дагестане (на 50%) и Башкортостане (33%). И.Мельников заключил, что особенностью
выборов стало выравнивание поддержки КПРФ: "Ни в одном регионе мы не набрали более 20% голосов,
результат на уровне 15–20% был отмечен в 11 субъектах Федерации. В большинстве регионов, а именно в 49-ти,
КПРФ завоевала голоса 10–15% избирателей".
И.Мельников отметил хорошую работу центрального избирательного штаба, штабов 80 региональных и около 500
самых крупных местных отделений. По его словам, массированная агитация стартовала до официального начала
кампании, ставка была сделана на "массовую газету классического формата" и короткие телеролики, анонсирующие
ее материалы ("Общий тираж федеральных спецвыпусков КПРФ до начала предвыборной кампании превысил 28
миллионов экземпляров", в ходе кампании было издано 4 бюллетеня под логотипами центральных газет КПРФ, они
печатались в 50 типографиях тиражом 75 млн экз., а с учетом региональных вариантов – более 100 млн), было
отпечатано около 600 тыс. плакатов и наклеек, 3 млн полноцветных буклетов с программой, брошюра с программой и
списком кандидатов, памятки наблюдателям, для РО подготовлены компакт-диски с макетами агитматериалов; при
формировании избирательного списка действовал принцип, согласно которому большинство первых секретарей
региональных комитетов КПРФ, чья работа важнее в их регионах, в список не включаются или включаются не на
первых местах ("В результате во многих региональных группах на верхних строчках списка смогли оказаться либо
молодые партийные работники, либо авторитетные в самых разных сферах личности, либо просто своеобразные
«варяги»"); удалось расширить круг союзников партии, в частности получить поддержку ряда отделений бывших
Российской партии пенсионеров и партии "Родина", партии "Народный союз", Российской партии соотечественников,
общероссийской общественной организации "Союз".
И.Мельников обвинил власть и "Единую Россию" в массированном применении административного и
информационного ресурса: "Был введен особый контроль для учета работников социальной сферы и силовых
структур с целью командного голосования". Он отметил, что на прошедших выборах было выдано 1,6 млн
открепительных удостоверений (в 2003 г. – 570 тыс., в 1999 г. – 549 тыс.), почти 4,5 млн человек проголосовало вне
помещений для голосования, были организованы избирательные участки на предприятиях, разрешалось голосование
по паспортам без регистрации по месту жительства и без открепительных удостоверений, число "проголосовавших на
дому" увеличилось на треть, национальные республики превратились в "пояс фальсификации" ("Они составили 7 из
13 регионов, в которых КПРФ не набрала 7% голосов. К ним добавляются и 4 автономных округа"), в сельской
местности 80% проголосовало за ЕР ("На селе проходит не голосование, а электоральный сбор урожая в пользу
«партии власти»"). По мнению И.Мельникова, таким образом было обеспечено искусственное завышение процента ЕР
и снижение процента КПРФ ("Искусственная накачка явки в пользу "Единой России". По самым скромным оценкам, изза этого мы не добрали 2-3%. [И] сумма разных форм фальсификации – здесь мы потеряли от 5 до 10% голосов").
Коснувшись президентских выборов, И.Мельников поставил задачу обеспечить полный контроль за ходом голосования
("На этих выборах мы жестко проконтролировали примерно 70% участков. Этого явно мало. Нужно искать новые
возможности, так как опыт показывает: при наблюдателях в любом случае нарушений меньше"), улучшить агитационную
и организационную работу ("Сеть есть. Но состоявшиеся выборы показывают, что продвижение в ее развитии гораздо
слабее вызова времени. Необходимо, чтобы наши идеи глубже проникали в общественные ткани, на производство, на
предприятия, в подъезды. Нам нужны там, внутри отраслевых коллективов, свои "агенты-агитаторы". И не под выборы, а
постоянно"), в агитации сделать упор на телевидение – на правах коммерческой рекламы, как это делалось в последнюю
неделю думской кампании. И.Мельников также предложил провести в 2008 г. пленум ЦК по молодежной политике и
"активизировать собственное производство законопроектов" думской фракцией КПРФ. И.Мельников критически
отозвался о других политических силах: СПС и "Яблоко", по его словам, "окончательно выброшены из политической
системы" ("Партия "Яблоко" потеряла статус общефедеральной и сегодня жизнеспособна разве что в Москве и СанктПетербурге"); "оппозиционная пародия, которой в течение всего года занималась "Другая Россия", оказалась совершено
невостребованной в обществе, и данная коалиция находится за бортом политического процесса"; "Справедливой
России" не удалось занять "нишу партии левой, социалистической ориентации", однако власть продолжит ее
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"раскручивать на перспективу" ("Во время президентской кампании есть возможность максимально четко, ясно
поставить между нами и ними разделительную черту").
В прениях приняли участие первые секретари обкомов Нина Останина (Кемеровский; заявила, что практически все
областные СМИ сначала заключили с КПРФ договоры о платной рекламе, а затем, "как по приказу", их расторгли,
встречи с избирателями приходилось проводить на улице, поскольку помещения не предоставлялись, в итоге ЕР
получила 78% голосов, а КПРФ – 7,2%), Владимир Хахичев (Орловский; отметил, что КПРФ получила в области 17,58%
голосов, а в Орле, Ливнах, Мценске – 20–22,7%, в Дмитровском районе – 21%, в Верховском – 20%, в Орловском – 15%),
Александр Кравец (Омский; "Было явной ошибкой, когда партийные СМИ в канун выборов публиковали рейтинги и
возможные результаты голосования за КПРФ"), Светлана Иванова (Сахалинский; напомнила, что в Магаданской,
Сахалинской областях и Камчатском крае КПРФ набрала 14,5%, но число голосов оказалось недостаточным, чтобы
провести хотя бы одного депутата), член ЦК Виктор Илюхин (отметил, что в Пензе КПРФ шла с ЕР "практически на
равных", но в сельских районах ее позиции по-прежнему слабы; "Наш кандидат должен активнее идти на все формы
дебатов, которые подтвердят все преимущества нашей программы, деловых и личных качеств Г.А.Зюганова. Нельзя
повторять тактику теледебатов думской кампании, когда от КПРФ выступали уважаемые люди, но не было
Г.А.Зюганова, который мотался по регионам. После съезда необходимо немедленно начать консультация с лидерами
национально-патриотического фланга, которые оказались вне Думы, другими авторитетными политиками.
Г.А.Зюганов должен стать консолидирующей фигурой"; высказался против занятия коммунистами 2 постов
председателей думских комитетов, поскольку это не позволит влиять на работу палаты), первый секретарь ЮгоЗападного окружкома Москвы Евгений Лысенко, Любовь Швец.
Председатель кадровой комиссии ЦК, первый секретарь Самарского обкома Валентин Романов сообщил, что пленум ЦК
рекомендовал выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегаты поддержали это предложение (215 "за", 3
"против"), утвердили образец печати для документов кандидата, делегировали Президиуму ЦК, региональным и местным
отделениям полномочия съезда по решению некоторых вопросов, связанных с участием партии в выборах, назначили
уполномоченных представителей партии и члена Центризбиркома с совещательным голосом.
В заключение Г.Зюганов огласил обращение к соотечественникам: "Мы вступаем в новый этап политической
борьбы. Речь идет о президентских выборах 2 марта 2008 года. Предыдущий этап – парламентские выборы – был
тяжким испытанием для народа. Никогда еще общество не сталкивалось с таким грубым принуждением пойти и
проголосовать за "партию власти", а затем с такой масштабной фальсификацией итогов выборов. Использовались
массированный административный нажим, назойливое телевизионное "промывание мозгов", многочисленные
партии-обманки, вброс бюллетеней, голосование по открепительным талонам, подделка протоколов избирательных
комиссий и тому подобное. Против КПРФ боролась не политическая партия. Против нас выступал чиновничьеолигархический государственный аппарат, лишь закамуфлированный под партию "Единая Россия". Отсюда и
результаты "голосования", которым не может поверить ни один разумный человек. Чиновничество и олигархия
сумели удержать власть лишь грубо попирая закон и общепринятые нормы совести и человеческой морали. КПРФ –
единственная реальная оппозиционная партия, устоявшая перед грубым давлением и фальсификацией. Мы обрели
новых сторонников. Увеличили число голосов, отданных нам, на полмиллиона по сравнению с выборами 2003 года.
Мы предложили обществу большую программу возрождения России и смогли довести ее до народа, распространив
десятки миллионов экземпляров газет "Правда" и "Советская Россия". Почти две трети избирателей – 65 миллионов
человек – или не пришли на выборы, или не поддержали на них Путина и его "ЕдРо". Как бы ни бахвалился нынешний
режим победой на выборах, он не в силах скрыть того, что не опирается на большинство народа. Происшедшее на
выборах в Думу не может не оставить тревожного чувства у всей страны. Вряд ли испытывают радость и те, кто вновь
послушно голосовал за власть – будь то из ложной лояльности, приспособленчества, карьеризма или "пофигизма".
Чувство тревоги и обеспокоенности, несомненно, еще больше укрепилось после циничных шагов Кремля, которые не
замедлили последовать сразу после выборов. Теперь любой здравомыслящий человек видит, что нашим обществом
манипулируют – открыто и нагло. Никого ни о чём не спрашивая, народу навязывают новых царей, визирей и
вельмож. Все они рекрутируются из состава одного из отделов бывшего ленинградского горсовета. Тасуется одна и та
же колода карт, состоящая из личных друзей и царедворцев, преданных своему вожаку и охочих до власти и денег.
При этом стране и миру внушают, что очень озабочены сохранением Конституции, соблюдением законности,
демократии и справедливости. На самом деле нам предлагается иметь помимо законного президента, правительства и
прочих конституционных органов некоего национального лидера, который стоял бы над всеми и неизвестно по какому
праву определял бы дальнейшие судьбы страны. Нам предлагают карманный парламент, целиком подконтрольный
этому неконституционному лидеру, который состоял бы из трех-четырех сотен лиц, не имеющих иной программы и
убеждений, кроме готовности верно служить олигархии. Нам навязывают в качестве властной партии "Единую
Россию", которая на самом деле никакой партией не является. Это чиновничья структура, закамуфлированная под
политическую организацию. Это продукт алхимиков президентской администрации, которые вывели чудовищный
инструмент тотального контроля над всей государственной и общественной жизнью России. ...Планы Путина,
созданная им властная вертикаль – это не более чем карикатура на демократию и конституционный порядок. Россия
на наших глазах превращается в гигантскую "потемкинскую деревню с нефтяными качалками", всё глубже тонет в
болоте лжи, полуфеодального авторитаризма и русофобии. Пора остановиться. Пора наводить порядок и уважать
себя.
...У нас есть программа-минимум, рассчитанная на немедленную реализацию. Ее цель в том, чтобы отодвинуть
страну от края пропасти, на грани которой она балансирует многие годы и в которую немедленно соскользнет, лишь
только прекратится приток шальных нефтедолларов. Программа-максимум – обеспечить стабильный и достойный
уровень жизни всем без исключения гражданам России на основе возрождения экономики и духовности России,
наших позиций в мире. ...С чего начать? Необходим пересмотр антинародных законов, принятых после 1991 года: о
монетизации льгот и об "автогражданке", Земельного, Водного, Жилищного и Трудового кодексов. КПРФ требует
национализации природных ресурсов страны и стратегических отраслей промышленности – электроэнергетики, ВПК,
транспорта и связи. Ввести монополию государства на производство и продажу спиртного и табака. Олигархия должна
возвратить в собственность общества богатства, захваченные в разбойные 90-е годы. Национализация крупной
промышленности будет сочетаться с мерами поддержки малого и среднего бизнеса. Только тогда появятся средства
на достойные зарплаты, пенсии и стипендии, на жилье, бесплатную учебу и медицину. Необходимо вернуть в Россию
средства Стабилизационного фонда и вложить их в модернизацию промышленности и сельского хозяйства,
возрождение науки, культуры, образования, здравоохранения и армии. На финансирование образования должно
выделяться не менее 10% валового внутреннего продукта (ВВП), на науку – 4% (с перспективной подъема до 8%), на
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вооруженные силы – не менее 3,5% ВВП. На поддержку агропромышленного комплекса и развитие села надо
направить уже сегодня не менее 15% госбюджета. Следует добиваться паритета цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию. Возродить систему потребкооперации. Купля-продажа земли должна быть
отменена. На селе должны быть повсеместно восстановлены школы, медпункты и дома культуры. КПРФ уверена, что
прожиточный минимум и минимальная зарплата должен быть не 2600 рублей, как сейчас, а 10–12 тысяч рублей.
Пенсии должны быть повышены в 3-4 раза и составлять не менее 50% от заработка (а не 24%, как теперь). Пособие по
рождению ребенка – 30–50 тысяч рублей, а ежемесячное детское пособие – 1,5 тысяч рублей. Государство обязано
обеспечить контроль над ценами. Надо перераспределить налоги так, чтобы у регионов оставалось 60%, а
федеральный центр получал 40%. Люди, получающие менее 10 тысяч рублей, должны быть освобождены от налогов.
А вот подоходный налог для сверхбогатых должен быть не 13%, как сейчас, а минимум 30%. Кредитование жилья надо
сделать льготным – не выше 5% годовых. При рождении первого ребенка должно погашаться 25% кредита, второго –
50%. Семье с тремя детьми кредит должен быть безвозмездным. ...Что еще? Немедленно начать выплату вкладов,
которые отобрали у народа во время ельцинско-гайдаровских "реформ". Почему изо всех сил выплачивают долги
западным государствам, но упорно отказываются возвращать их собственному населению? Мы категорически против
этого. Должна быть жестко пресечена коррупция и восстановлена смертная казнь за особо тяжкие преступления. ...Мы
убеждены: быстрое улучшение жизни людей возможно лишь на прочной экономической основе. А сделать это можно
только за счет национализации стратегических и, одновременно, наиболее доходных отраслей экономики,
восстановления нормальной работы промышленности и сельского хозяйства. Мы не призываем вернуться назад. Мы
призываем – вперед, к новому социализму, отвечающему реальностям современных России и мира, очищенному от
прошлых ошибок и заблуждений.
...На кого мы можем опереться в наших планах? Мы глубоко благодарны тем ветеранам, которые не купились на
подачки власти и стойко поддерживают нас. Мы признательны тем, кто, не относясь к числу наших идейных
сторонников, тем не менее честно признает КПРФ единственной альтернативой нынешней грабительской власти. Мы
видим и сильное изменение политических настроений в стране. За КПРФ голосует не только старшее поколение, но и
всё чаще – люди средних лет, самая думающая и трудоспособная часть народа. В научных центрах и центрах высоких
технологий КПРФ получает по 30–35% голосов избирателей. Это не члены КПРФ. Это люди, которые трезво оценивают
положение страны и понимают, что нынешний курс неизбежно приведет ее к краху. Что России нужна влиятельная
оппозиция. Что только КПРФ способна повернуть Россию на путь восстановления и процветания. За нынешнюю
власть голосует прикормленное чиновничество, под страхом наказания голосуют казармы, тюрьмы и психбольницы.
За нас голосуют свободные люди – университеты и наукограды. За нас всё больше голосуют люди, озабоченные
судьбами родины и своих семей. Люди, которые начинают понимать, что только социализм может обеспечить
развитие страны в целом и каждого ее гражданина в частности. ...Мы обращаемся к честному избирателю. Если вы
считаете, что в этой жизни всё прекрасно, голосуйте за кандидата от "Единой России" и ее вассалов, за кандидата от
партии олигархов и чиновников. Если же вы думаете, что в этой жизни нужно что-то менять, поддержите КПРФ –
партию трудового народа. Другие кандидаты – это "липучки" для ловли голосов и отвлечения внимания от жгучих
проблем страны. Если поддержите их, ваши голоса уйдут к кандидату от "партии власти". Мы обращаемся к
думающему избирателю. Очень многое зависит от вас. Можно не ходить на выборы. Можно ходить и покорно
голосовать за "партию власти". Но тогда всё останется не только как есть, а станет хуже. Мы обращаемся к
патриотическому избирателю. Поддержите КПРФ! Нашу страну можно и нужно возродить! Ваш голос за нас будет в
пользу и вашего будущего!"
Были приняты постановление "О предварительных итогах выборов в ГД ФС РФ пятого созыва и задачах партийных
отделений в избирательной кампании на должность президента РФ" (ставилась задача "активного натиска на власть,
быстрого реагирования на ее политические маневры"; ЦК КПРФ и отделениям партии поручалось опротестовывать в
суде нарушения на думских выборах, формировать действенную систему контроля над ходом голосования и
подсчетом голосов, используя для этого международных наблюдателей, предавать огласке факты фальсификаций и
злоупотреблений, "вести активную работу по развенчанию мифа о "левом повороте" власти" и "контрпропаганду
против дискредитации достижений советской эпохи", организовать кампанию протеста против "искажения и
замалчивания деятельности КПРФ, уделив особое внимание телевидению", продолжить создание юридических служб
РО КПРФ и пр.) и наказы делегатов Г.Зюганову на случай избрания президентом (предлагалось, в частности, создать
чрезвычайную правительственную комиссию по защите детства, в течение 2 лет решить проблему детской
беспризорности, восстановить льготы для многодетных семей и сеть дошкольных учреждений; национализировать
природные богатства и стратегические отрасли экономики; ликвидировать "систему тотальных фальсификаций при
проведении выборов", добиться наказания всех виновных в нарушениях на выборах, провести реформу
избирательного законодательства и всеобщие перевыборы в органы власти и МСУ на основе подлинного равенства и
свободного волеизъявления граждан; осуществить чрезвычайную программу по борьбе с бедностью, ввести
государственный контроль за ценами на товары первой необходимости, довести зарплаты, пенсии и стипендии до
размера реального прожиточного минимума, гарантировать отказ от повышения пенсионного возраста; пересмотреть
все законы, "ухудшающие материальное положение граждан, позволяющие растаскивать и грабить природные
ресурсы страны"; вернуть ЖКХ под контроль государства, ограничить оплату услуг ЖКХ 10% дохода семьи;
обеспечить бесплатное образование, сохранить его светский характер, отменить единый госэкзамен и восстановить
систему профтехобразования; направить "значительную долю доходов от национализированных отраслей" на
финансирование науки, поддержать наукограды и начать строительство новых, ввести льготный налоговый режим
для высокотехнологичных предприятий и сократить количество налогов на производство; устранить диспаритет цен
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, довести поддержку АПК, прежде всего "крупных
коллективных хозяйств", до 10% расходной части бюджета; "вернуть средства Стабфонда в Россию", "восстановить
вклады, сгоревшие в годы реформ"; ввести прогрессивный подоходный налог; "через нормы закона освободить
средства массовой информации от пропаганды пошлости и цинизма"; сократить госаппарат, для контроля за ним
"поддерживать различные формы самоорганизации народа"; отменить мораторий на смертную казнь за особо тяжкие
преступления; считать приоритетом внешней политики скорейшее восстановление Союзного государства).
В ходе съезда состоялось организационное заседание думской фракции КПРФ, на котором Г.Зюганов был
переизбран ее руководителем. Ему было поручено на одном из ближайших заседаний ГД выступить с заявлением о
непризнании Компартией итогов думских выборов. Журналистам Г.Зюганов заявил, что выборы пройдут в два тура, и
вызвал "новую власть и нового кандидата от ЕР" на теледебаты, как индивидуальные, так и коллективные ("Уверяю
вас, они такого диалога просто боятся"). Он также заявил, что КПРФ выставит на выборах по меньшей мере 500 тыс.
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наблюдателей. Г.Зюганов также сообщил, что кандидаты на должности заместителя председателя ГД и председателей
думских комитетов будут определены после съезда, в частности могут быть выдвинуты С.Решульский (комитет по
делам Федерации и региональной политике), Ю.Квицинский (по международным делам), Ю.Маслюков и В.Купцов.
Г.Зюганов добавил, что уже передал председателю ГД Б.Грызлову некоторые предложения КПРФ по замещению
думских постов.

(π)
Съезд СПС
17 ДЕКАБРЯ на заседании Федерального политсовета СПС его председатель Никита Белых и все остальные
члены ФПС были освобождены от своих должностей по собственному желанию – в связи с поражением партии
на думских выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся съезд СПС, в котором приняли участие
139 делегатов (из 188 избранных). Делегаты отклонили предложение члена ПС Московского областного отделения СПС
Валерия Бакунина включить в повестку дня вопрос о создании на базе СПС объединенной демократической партии
(25 "за"). С докладом выступил Н.Белых, объяснивший поражение СПС на думских выборах в том числе слабым
взаимодействием между агитационной сетью и региональными отделениями, "запозданием с выбором четкой
оппозиционности" и неспособностью создать "единую оппозиционную партию" ("Если в 2003 году СПС проиграл
стратегически, то есть при всех ресурсах не смог ничего предложить, то в 2007 году проиграл тактически – партии
просто не хватило ресурсов"). Заявив, что принимает на себя всю ответственность за поражение и потому покидает
пост лидера партии, Н.Белых призвал сохранить партию и не допускать "самораспуска с целью организовать новую",
сохранить "кадровый потенциал, наработанный на этих выборах", и "начать создание в регионах межпартийной сети,
признав, что на уровне руководства договориться не получается". Н.Белых предложил выдвинуть Бориса Немцова
кандидатом в президенты и предоставить ему право вести переговоры о выдвижении единого кандидата от
демократов.
В прениях приняли участие Леонид Гозман (призвал не возлагать на руководителя избирательного штаба СПС
Антона Бакова всю ответственность за поражение на выборах; выступил против роспуска СПС, смены названия и
преобразования партии в общественную организацию: "Я лично не имею права сдаваться. Поэтому я буду
баллотироваться в новый состав Федерального политсовета и прошу всех поддержать мою кандидатуру"),
председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс ("Мы проиграли выборы второй раз подряд, что
намного хуже, чем просто поражение. Кампания была фактически разделена на две части. Возможно, если бы вся
кампания шла как второй ее этап, результата бы это не изменило, но кампания была бы более цельной. ...Не нужно
уходить в либеральные клубы, на кухни, как предлагают некоторые выступившие на съезде. Не нужно уходить в
радикальную уличную оппозицию"; призвал переизбрать ФПС в прежнем составе; назвав Д.Медведева лучшим
кандидатом в президенты "из тех, кого мог выдвинуть Кремль", отметил, что у СПС есть собственный кандидат –
Б.Немцов; комментируя критику В.Путина в адрес либералов, заявил: "Если ты плюешь в своих предшественников,
будь готов, что ровно то же самое сделают с тобой твои преемники"), Борис Немцов ("Мы обрели репутацию и стали
на самом деле движением гражданского протеста. Я считаю правильным, что наша партия в кои-то веки в первый раз
выдвигает своего кандидата на президентских выборах. Я вам обещаю, что, если сегодня вы за меня проголосуете как
за кандидата, я всё сделаю, чтобы остался один кандидат"), А.Баков (признал, что совершил много ошибок, но "денег
партии не крал"), исполнительный директор Московского городского отделения СПС Антон Малявский (обвинил
руководство партии в том, что оно брало деньги у РАО "ЕЭС"; Л.Гозман возразил, что А.Малявский "не знает и не
может ничего знать о финансовых потоках партии", а Н.Белых заявил, что СПС не получил ни копейки от РАО "ЕЭС"),
Мария Гайдар (предложила не выдвигать собственного кандидата в президенты, поскольку это станет еще одним
поражением и потребует больших средств, а поддержать единого кандидата от демократических сил – возможно,
председателя РНДС Михаила Касьянова; предложила избрать "чисто технический" ФПС), Владимир Буковский
(сообщил, что 15 декабря он, Б.Немцов и М.Касьянов договорились, что снимут свои кандидатуры в пользу того из
них, чей рейтинг окажется выше), лидер Демсоюза Валерия Новодворская ("Единственный, кто сможет объединить
демократические силы, – это Борис Немцов. Демсоюз признáет его президентом независимо от набранного числа
голосов"), председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько и др.
Делегаты (при 1 "против" и 1 воздержавшемся) признали итоги думских выборов неудовлетворительными для
партии; решили выдвинуть кандидата в президенты (при 2 "против" и 1 воздержавшемся) и выдвинули Б.Немцова (114
"за", 23 "против"; единственный кандидат). Был избран новый состав ФПС (34 человека – вместо 25): Н.Белых (116
"за"), М.Гайдар, Л.Гозман, Виктор Некрутенко, Б.Немцов (126), А.Чубайс (113) и др.; переизбраны все члены ФПС
прежнего состава, кроме отказавшегося от избрания А.Бакова (было выдвинуто более 60 кандидатов; поскольку 3
кандидата получили по 35 голосов, численность ФПС составила 34, а не 33 человека, как предполагалось ранее).
Председателем ФПС переизбран Н.Белых (84 "за", 21 "против"), его заместителем – Л.Гозман.

(π)
Съезд "Единой России" выдвинул Д.Медведева кандидатом в президенты
17 ДЕКАБРЯ состоялось совместное заседание Высшего совета и Президиума Генсовета "Единой России", на
котором были подведены итоги думских выборов (признаны успешными) и обсуждены кадровые вопросы. На
пост председателя Госдумы и руководителя фракции "Единая Россия" единогласно выдвинута кандидатура
Бориса Грызлова, на пост первого заместителя – Олега Морозова, простых заместителей – Юрия Волкова,
Вячеслава Володина, Надежды Герасимовой, Светланы Журовой, Любови Слиски и Валерия Язева. Решено
также создать в думской фракции четыре внутрифракционные группы, поручив возглавить их Владимиру
Пехтину, Валерию Рязанскому, Артуру Чилингарову и Татьяне Яковлевой.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в помещении Гостиного двора, прошел второй этап VIII съезда "Единой России", в котором
приняли участие 511 делегатов (из 529 избранных), а также президент РФ Владимир Путин и первый вице-премьер
правительства Дмитрий Медведев.
Выступили В.Путин (поздравил делегатов с победой на выборах; изложил инициативы, с реализации которых
должна начать работу Госдума нового созыва: увеличить зарплату бюджетникам не на 7%, как планировалось ранее, а
на 14% и не с 1 сентября, а с 1 февраля; денежное довольствие военнослужащих – на 18% и не с конца сентября, а
тоже с 1 февраля; проиндексировать с 2008 г. детские пособия и пр.; выразил согласие занять пост председателя
правительства в случае избрания президентом Д.Медведева, причем "без изменения властных полномочий между
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институтом президента и самим правительством"), Б.Грызлов (предложил "усилить роль Бюро Высшего совета
партии, оптимизировать структуру и состав центральных органов партии, с тем чтобы они в большей степени были
ориентированы на решение общефедеральных задач": "Я имею в виду, например, утвержденные съездом партийные
проекты, которые не должны ощущать нехватку экспертных, организационных, информационных ресурсов. …Также
предлагаю, чтобы каждое отделение "Единой России", от уровня района и выше, работало и как приемная нашей
парламентской фракции"; "Владимир Владимирович! …Мы выдвигаем кандидатуру Дмитрия Медведева на должность
президента. И, безусловно, поддержим вашу кандидатуру при обсуждении в Государственной Думе вопроса о
председателе правительства"), Д.Медведев (выразил удовлетворение в связи с тем, что В.Путин принял предложение
возглавить правительство), секретарь Президиума Генсовета ЕР В.Володин (представил поправки к уставу,
институциализирующие внутрипартийные дискуссии) и др.
Делегаты выдвинули Д.Медведева кандидатом в президенты (478 "за" при 1 "против"), приняли поправки к уставу и
внесли изменения в состав Высшего совета и Генсовета партии (в частности, из ВС выведены Евгений Трофимов и
Владимир Катренко, назначенный аудитором Счетной палаты, введены лидеры избирательных списков в тех
регионах, где "Единая Россия" получили наивысший процент голосов, – в частности, губернатор Пензенской области
Василий Бочкарёв, президент Ингушетии Мурат Зязиков, президент Чечни Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков, председатель правительства Тувы Шолбан Кара-оол, губернатор Камчатского края Алексей
Кузьмицкий, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров и глава Адыгеи Аслан Тхакушинов). Было также решено
рекомендовать Б.Грызлова к избранию спикером Госдумы и руководителем думской фракции ЕР.

(π)
13 ДЕКАБРЯ Федеральный политсовет партии "Гражданская сила" назначил председателя Движения
автомобилистов России Виктора Похмелкина полномочным представителем председателя ФПС по электоральной
политике и председателем Экспертного совета ФПС.

(π)
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
участие председатель АПР В.Плотников, его заместители В.Телегин и М.Шаров, члены Правления С.Амиров, В.Кечкин,
Н.Киселёв, В.Крылов, А.Лихачёв, В.Мудаев, А.Пузановский и А.Сарафанов, председатель Центральной контрольноревизионной комиссии АПР В.Комаров. Обсуждались итоги думских выборов, перспективы участия в президентских
выборах, ход подготовки к пленуму ЦС (докладчик – В.Плотников), ситуация в Псковском и Смоленском региональных
отделениях партии. Члены Правления одобрили участие АПР в выдвижении Д.Медведева кандидатом в президенты и
решили провести 22 декабря пленум ЦС, обсудив на нем итоги выборов, задачи на выборах президента и пр. Большая
группа активистов партии была награждена почетными грамотами и медалями им.Т.Мальцева за активное участие в
думской кампании.

(π)
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости, на котором было
рассмотрено обращение председателя Политсовета Партии возрождения России Георгия Пряхина с просьбой
рассмотреть возможность массового приема в ПСС членов ПВР. Было решено удовлетворить данную просьбу,
руководителям региональных отделений ПСС поручено в кратчайшие сроки рассматривать заявления о приеме от
членов ПВР; руководителям региональных отделений и активистам ПВ гарантировано, что "их политический
потенциал будет использован в полной мере" – вплоть до возможности выставлять свои кандидатуры от ПСС на
выборах всех уровней. Президиум ПС выразил готовность в случае отсутствия в субъекте РФ регионального
отделения ПСС незамедлительно принимать решение о создании такого отделения на базе членов ПВР.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Питерское "Яблоко" поднимает вопрос о создании объединенной демократической партии
11 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко".
Было отмечено, что российская власть "стремительно эволюционирует в сторону тоталитаризма", поэтому
демократические партии и политики должны объединиться "не вокруг личностей, а вокруг идей", "забыть о
спорах и конфликтах прошедших лет, о разных взглядах на способы осуществленных политических и
экономических реформ и даже о разногласиях и обидах последнего времени", "прекратить взаимные нападки,
оскорбительные друг для друга высказывания, политическое мародерство и высокомерные рассуждения о
«неработающих брэндах»". Руководству РОДПЯ предложено обратиться к демократическим партиям,
организациям и политикам с предложением начать консультациям о создании в кратчайшие сроки Движения
демократического обновления, а затем объединенной демократической партии; провести для этого круглый
стол, обсудив на нем "перечень важнейших проблем общества и государства, представления о способах
решения которых совпадают или могут быть согласованы", формат объединения (на базе одной из
существующих партий или путем создания новой партии) и организационное строение объединенной партии.
Это предложение решено разослать в региональные отделения партии и вынести на рассмотрение Бюро РОДПЯ
(14 декабря).
14 ДЕКАБРЯ в редакции интернет-издания "Газета.Ru" состоялась интернет-конференция председателя СПбРО
Максима Резника и члена Бюро РОДПЯ Михаила Амосова. М.Амосов заявил, что думские выборы стали поражением
"Яблока" и других демократических сил: "В Петербурге ...на некоторых избирательных участках мы получали 17–15%
за "Яблоко" – там, где мы этого и ожидали. У нас были наблюдатели, и я бы не сказал, что в процессе подсчета
голосов мы выявили очень серьезные нарушения. Процент в Петербурге, в Москве, я считаю, не так сильно занижен,
стало быть, это плохой процент, если он меньше 7% в таких городах". М.Амосов отметил, что долг партии за эфирное
время, полученное на телевидении в ходе кампании, составил не менее 60 млн руб. ("Это тяжелый удар по финансам
нашей партии. ...Это еще одна сторона того, что я называю поражением"). На вопрос о причинах поражения М.Резник
ответил, что в Петербурге из-за нехватки средств "удалось вести кампанию только последнюю неделю", наружная
реклама в городе "провисела всего два дня", причем "висели безобидные лозунги" – "«Яблоко» – партия Петербурга",
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"Голосуй за «Яблоко» – голосуй за Петербург", а плакаты "Нужна оппозиция Путину – нужно «Яблоко»" и плакаты
против строительства небоскреба "Газпром-сити" изготовители рекламы печатать побоялись.
М.Резник заявил: "Проблема заключается в том, что демократическое движение в виде партии Явлинского
невозможно больше в нашей стране. Электоральный ресурс Явлинского исчерпан – это одна сторона медали, и даже
не самая главная, а самая главная заключается в вопросах, которые нам задают. Это же проблема, когда
демократическое движение зависит от отношения в обществе к одной персоне: сегодня общество его любит, завтра
нет. Это неправильно. Демократическое движение по своей сути должно быть многоликим и в этом смысле не
вождистским. ...Мы можем и должны находиться в организационной связи и вместе с теми, с которыми наши
политические позиции совпадают, – с такими людьми, как Рыжков и Каспаров, например. И почему этого не
происходит, до конца я не понимаю. Но решить эту задачу необходимо". М.Амосов отметил, что речь идет о "поиске
возможностей объединения различных людей, стоящих на демократических позициях, и создании такой сильной
организации, которая могла бы реально претендовать на участие в следующем парламенте и органах власти
крупнейших городов" ("Разговаривать нужно со всеми. ...Вокруг возможных ответов, которые могут быть у
демократов, мы найдем больше совпадений, чем различий"). По поводу возможной смены лидера РОДПЯ М.Амосов
заметил: "Мне бы просто хотелось, ...чтобы сам Явлинский серьезно задумался над этим вопросом. В любой
европейской партии после таких событий лидер, как правило, заявляет об отставке. ...Явлинский – талантливый
человек, прекрасный организатор, в значительной степени работа "Яблока" держится в том числе на его личных
качествах. Но результаты эти таковы, что мы не можем быть удовлетворены ими. И думаю, что в "Яблоке", как и во
всех демократических партиях, ...нужно задуматься об идеологическом, организационном и кадровом обновлении.
Если оставить всё как есть, жить старым багажом, не предлагать серьезной альтернативы развития общества, если
организационную работу в партии не изменить в связи с изменившимися условиями, если не преодолеть это
гиперлидерство (хотя лидеры в партии нужны), ...если всего этого не сделать, мы просто повторим то, что делали в
последние 4 года, если не больше". При этом М.Резник заявил, что М.Амосов мог бы стать лидером партии и "вполне
справится с ролью одного из лидеров демократического движения в целом" ("Модель, которая сложилась в
петербургском "Яблоке", его многоликость, отсутствие вождя, но наличие большого количества ярких лидеров, может
быть востребована демократическим движением").
На вопрос об отношениях с СПС М.Амосов ответил: "Большой ущерб имиджу демократии, и не только СПС, нанесло
выпячивание фигуры Чубайса в рамках СПС, в меньшей степени – Гайдара. Просто нужно понять, что есть времена
для разных политиков и для разных людей. И в этой связи определенные люди должны ...понять, что им нужно
держаться подальше от публичной политики. И, наверное, это та характеристика, тот намек, который мы можем
сделать в адрес упомянутых лиц. Но ...в СПС есть много вполне порядочных и нормальных людей. [Однако] я считаю
очень важным, чтобы будущие демократы дали достаточно четкую характеристику многим процессам 90-х гг. –
негативную характеристику". ...Оценки "Яблока", которые давались 90-м годам, были более адекватными, чем те,
которые давались в СПС". При этом М.Резник признал, что "Яблоко" в нынешнем виде не может быть базой для
объединения демократов: "Не потому, что Явлинский плохой, а потому что не пойдут под Явлинского. ...Мне кажется,
модель сопредседательства и коллегиального руководства предпочтительнее во всех смыслах. ...Но если партия
примет другое решение, я бы считал правильным, чтобы выборы председателя партии были альтернативными,
содержательными, и я приложу к этому все усилия". М.Амосов не согласился с этим, заявив, что введение института
сопредседателей приведет к организационному ослаблению партии. Он также предложил не держаться за название
"Яблоко", а говорить именно об "объединенной демократической партии" ("Может быть, есть резон устраивать на базе
"Яблока", а может быть, и рядом с "Яблоком" и другими существующими организациями – что называется, в чистом
поле строить это здание").
М.Резник заявил, что за "объединительные" инициативы его вряд ли исключат из партии, что же касается
предстоящего на заседании Бюро партии (14 декабря) исключения А.Навального, то последнему вменяется в вину не
критика Г.Явлинского, а "национализм" ("Такие вещи несовместимы с демократическим движением. Алексей думает
иначе – это его право. Но я считаю, что такие люди не могут находиться в партии «Яблоко»"). М.Резник призвал
руководство РОДПЯ принимать участие в "маршах несогласных" ("Демократическая составляющая либеральных
демократов в протестном движении должна играть существенную роль. Но "марши несогласных" не должны
превращаться в формальное мероприятие – это не единственная форма, которую может и должно использовать
протестное движение"). М.Резник отверг идею бойкота президентских выборов: "В выборах надо участвовать, какие
бы они ни были, – это всегда возможность разговора с людьми. Меня беспокоит такой "падёж кандидатов" –
Явлинский отказывается, Каспаров не собирает группы. ...Должен быть кандидат, который заявит программные
требования демократической оппозиции. Не исключаю, что, если партия примет решение о бойкоте выборов, мы всётаки будем помогать кому-то из кандидатов". М.Амосов добавил, что на выборах вообще может не быть ни одного
демократического кандидата, поскольку никто не соберет 2 млн подписей за выдвижение ("Надо сделать всё, чтобы на
следующих выборах такой кандидат был, чтобы он был выдвинут той самой демократической партией, обновленной,
которая объединит всех демократов, преодолеет барьер, создаст фракции в Думе и выставит кандидата").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Разбор полетов" в СПС
9 ДЕКАБРЯ председатель Южного окружного отделения СПС Москвы Константин Синюшин прокомментировал
заявление члена ФПС СПС Григория Томчина (см. "Партинформ", № 50): "Это очень важное и своевременное
письмо, поскольку оно с былой остротой вновь ставит вопрос о целесообразности совмещения несовместимого в
рамках одной партии. Поэтому не важна конкретная позиция автора этого письма, как известно – одного из
апологетов лоялизма внутри СПС по отношению к действующей власти. Важны ключевые идеи этого письма… А
их две: одна методологическая и вторая логистическая. То есть – что и зачем мы делаем, а вторая – как и кем
мы строим обновленную партию – или на руинах СПС как персонального проекта г-на Чубайса, или на более
широкой основе. …Я не считаю лоялизм на сегодня адекватной для нашей партии позицией и, напротив, считаю,
что именно лоялизм, продолжавшийся практически до 1 октября 2007 года, завел ее в тупик на выборах 2
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декабря 2007 года. …Лоялистская партия ГС получила примерно столько же голосов, как и СПС, что заранее
было понятно ее проектировщикам, ибо отвлекать даже 3% от ЕР в их планы не входило. При этом они
фактически разбили прошлый электорат СПС 1999 года на три части, отведя большую к ЕР, а две меньшие –
разбив между ГС и собственно СПС. …В чем кардинально прав г-н Томчин? ...Он прав в том, что партия наконец
должна определится в ключевом вопросе – является ли она более правой, чем демократической, или более
демократической, чем правой. …И эту проблему партия должна наконец решить, потому что иначе она будет
болтаться из стороны в сторону, теряя на каждом вираже тех или иных сторонников. Томчин также совершено
прав в том, что надо вернуться в либеральные клубы в регионах, потому что именно из региональных
либеральных клубов можно построить новую либеральную партию, которая не будет больше личным проектом
нескольких статусных персон, пусть даже с персональными рейтингами в несколько процентов. Только тогда в
партии на уровне рядовых членов будут явные единомышленники, мнение которых должно определять лозунги
лидеров. А вот надо ли кандидату от СПС участвовать в президентских выборах, это опять же вопрос, который
стоит обсудить отдельно.
Теперь …о кризисе демократической идеи как таковой среди избирателей. …По опросам, которые проводились
ранее начала предвыборной кампании, большинство россиян – за демократию, но при этом они считают одной из
главных демократических партий ЕР и одним из главных демократов – г-на Путина. И с этим надо считаться так или
иначе, даже понимая, что выборы минимум на 15% фальсифицированы, но остальные голоса получены от
сторонников. ...Не буду сейчас анализировать, являются ли эти сторонники идейными и устойчивыми, лично я
полагаю, что не являются (в отличие, например, от сторонников КПРФ), поэтому как только "партия власти" не сможет
больше демонстрировать – естественно или искусственно – рост уровня жизни населения, эти сторонники
растворятся, и вот тогда им нужна будет альтернатива, для которой и надо строить будущую действительно
демократическую партию. Как бы там ни было – строить новую партию на руинах СПС или на новом месте, – но новая
партия должна отвечать на все основные вопросы, которые волнуют обывателя, потому что он – самый массовый
избиратель. Если, конечно, для партии предполагается победа на выборах, а не персональный пиар экономических и
политологических концепций некоторых лидеров. ...Есть еще и дополнительные итоги выборов... Первый итог состоит
в том, что [председатель Федерального политсовета СПС] г-н [Никита] Белых безусловно состоялся как лидер, боец и
настоящий мужик, которых, к сожалению, мало в публичной политике, хотя внутри партии он, по всей видимости, до
сих пор чувствует себя неуверенно и не понимает, на какие силы опереться. Второй итог состоит в том, что больше не
могут существовать партии, обращенные в 90-е годы или вытекающие из 90-х годов, поэтому нужна настоящая партия
ХХI века".
11 ДЕКАБРЯ заместитель председателя ФПС СПС Леонид Гозман и член Координационного совета окружных
отделений Москвы Владлен Максимов провели дискуссию по итогам думских выборов. Л.Гозман заявил, что
фактически СПС получил на выборах от 4 до 9% голосов, а поражение было вызвано нехваткой средств,
"практической невозможностью изготовления агитматериалов" и "неэффективностью "сетки" в боевых условиях".
В.Максимов возразил, что поражение вызвано "сервильностью руководства партии по отношении к власти ("О
переходе в прямую оппозицию было заявлено всего лишь за месяц-два до выборов"), отсутствием в программе СПС
критики В.Путина и наличием в ней популистских обещаний пенсионерам, "чрезмерной централизацией в руководстве
партии, которое значительную часть значимых вопросов не выносит на обсуждение, а решает кулуарно в рамках
Президиума ФПС". Л.Гозман сообщил также, что 17 декабря на съезде сложит свои полномочия.
13 ДЕКАБРЯ было опубликовано открытое письмо председателя Челябинского регионального отделения Союза
правых сил Андрея Некипелова лидерам региональных отделений СПС: "Союз правых сил провел тяжелейшую
кампанию по выборам в Государственную Думу РФ V созыва. Мы честно заявили нашу позицию: "Россия будет
великой державой 21 века, когда она станет свободной демократической страной, с конкурентоспособной рыночной
экономикой и развитым гражданским обществом". За нашу четкую позицию мы вели законную борьбу во имя наших
избирателей, во имя нашей России. То, что случилось 2 декабря, – фарс. Обсуждать, почему мы получили один
процент, значит признать один процент. У нас есть все основания не признавать результаты выборов. И эти
основания будут предъявлены обществу. Я был в самой гуще событий, и для меня лично самое важное – это
ощущение, что мне не было стыдно за партию, что мы были честны, говорили прямо, не пытались угодить
теперешнему начальству и не врали. Наконец мы стали сами собой, и от этого появилась уверенность. Против нас
работали умные, изощренные, коварные и хорошо мотивированные профессионалы, обладающие неограниченными
финансовыми, медийными и административными ресурсами. Некоторые в наших рядах не выдержали. Не буду никого
осуждать. Каждый делает свой выбор сам. Я обращаюсь к тем, кто не сдался (знаю точно – таких абсолютное
большинство!). К тем, кто держал удар. Я обращаюсь к тем, кто, несмотря на огромную мощь бюрократической
машины, отстаивал свои гражданские убеждения. Я обращаюсь к нашей команде – команде Союза правых сил!
Дорогие друзья! Помимо потерь (a la guerre comme a la guerre) у нас есть важнейшая победа! Совершенно точно – у нас
есть команда, у нас есть настоящий лидер – Никита Юрьевич Белых! Очень хорошо помню весенние региональные
выборы в Ленинградской области, Красноярском крае и Санкт-Петербурге, где я работал доверенным лицом лидера
партии. В Красноярске по доносу одной из партий-спойлеров начался разгром наших агитштабов. Никита Белых, лично
встал на защиту агитаторов. Белых своих не сдает! И честные люди в милицейских погонах (поверьте, таких довольно
много), без особого рвения исполнявшие приказы региональных начальников, с большим уважением относились к
мужественной позиции лидера СПС Никиты Белых. То же самое происходило и сейчас. Никита Юрьевич –
интеллигентный человек. Но, чем напряженней боевая обстановка, тем ярче проявляются в нем качества настоящего
борца и лидера. Лидера, за которым стоит сплоченная команда. Атака на Союз правых сил – показатель
колоссального потенциала нашей команды и лидера, вызывающего ярость у партии бюрократического реванша.
Ненависть старой "совковой" элиты. Я убежден: Никита Белых – новый лидер России 21 века. России великой, а
значит, свободной! Я призываю всех сплотиться вокруг нашего лидера и сделать всё для сохранения партии и
будущих побед, во имя наших избирателей, во имя нашей России! Желаю всем мужества, стойкости и веры в правоту
нашего общего дела! Наше дело правое! И да поможет нам Бог!"
14 ДЕКАБРЯ бывший пресс-секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Иосиф Скаковский
выступил с открытым письмом к Г.Томчину: "…По Вашему мнению, ДВР и СПС в свои лучшие времена были
"партиями либеральных инструментов" и "партиями людей успеха". Сначала о первом. Ведь что такое инструмент?
Это средство, а не цель. Мне кажется, что "Демократический выбор России" был партией, которая всегда помнила о
своих либеральных целях и ценностях. То, что вопрос об инструментах иногда выходил на первый план, связано с
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тем, что именно цели все понимали одинаково. …Но уже ДВР был болен болезнью, разрушавшей партию изнутри.
…Если партия связывает свое будущее в первую очередь с тем, как относится к ней власть, если вся ее надежда на то,
что ее, так и быть, "пропустят" в Думу, то зачем тогда политическая работа, зачем борьба за избирателя, зачем диалог
с обществом? Наконец, зачем сама партия – как организация, вовлекающая в свои ряды тысячи человек и, казалось
бы, испытывающая ответственность перед этими людьми? Вот тут мы и подходим к вопросу о "партии людей
успеха". …Мы действительно были "людьми успеха", потому что победили и в августе 1991-го, и в октябре 93-го. Мы
были людьми успеха, потому что связывали себя с теми изменениями в политическом и экономическом строе России,
которые не удается выкорчевать нынешней власти при всём ее старании, так крепко въелись они в жизнь нашей
страны. …Но если под успехом понимается карьера, извлечение материальной выгоды от связей во властных
структурах, то много ли таких людей было в "Демократическом выборе России", а самое главное, много ли их
осталось к 1995 году, когда стало ясно, что членство в этой партии особых дивидендов не приносит? …В последнее
время мне от разных людей, в том числе, к сожалению, и причастных к Союзу правых сил, не раз приходилось
слышать слово "инструмент" по отношению ко всякого рода структурам с участием десятков и сотен людей. Да,
структуры, может быть, и инструмент, да вот люди инструментом быть не могут. Как инструмент они никуда не
годятся: себе на уме, проявляют самостоятельность, имеют собственные интересы. И стоит тебя начать обращаться с
ними как с инструментом, обязательно подведут. …Именно здесь, в увлечении инструментарием вместо целей, была
слабость Союза правых сил в тот период, когда он был представлен в Государственной Думе. В свое время Егор
Гайдар признал ошибкой ДВР "излишнюю сумму компромиссов". Именно сумму – каждый компромисс в отдельности
вполне может быть оправдан, а все вместе дают новое качество. Увлечение борьбой за "либеральные инструменты"
позволяет отвлечься от того, какие цели с помощью этих инструментов достигаются, и достигаются ли. Партия,
наконец, не может быть "инструментальной" уже потому, что в отличие от любого инструмента она не вправе
пребывать в дальнем ящике комода в ожидании, когда этот инструмент понадобится. Успех на выборах 1999 года был
успехом ситуационным. …Союзу правых сил надо было за четыре года или обрести своего собственного избирателя,
или проиграть. Проиграли. И опять занялись инструментами: полтора года страстно обсуждали вопрос, как избирать
нового лидера, вместо вопроса, что сказать людям, чтобы они нам поверили и за нас проголосовали. А потом нашли
новую панацею, новый безотказный инструмент: баковскую сетку. И только за несколько недель до выборов
очнулись и в безвыходной ситуации решили наконец обратиться к политической борьбе, наспех, не очень обдуманно.
И дали наконец многим людям возможность проголосовать за СПС без зубовного скрежета. Безусловно, на лозунге
"План Путина – путь в тупик" останавливаться нельзя. Да, конечно, нужна "реальная программа действий", тут Вы
совершенно правы. И вопрос об участии нашего кандидата в президентских выборах связан именно с этим. Если в
ходе президентской кампании заниматься только антипутинской риторикой, то претенденты на это найдутся и без нас.
А вот если СПС устами Б.Немцова скажет, что мы за ликвидацию госкорпораций, за отмену "сочинских" законов,
создающих законодательную базу для отъема собственности граждан, за равенство государства и гражданина в
имущественных спорах, за новое избирательное законодательство, если мы представим ясно изложенные
предложения по пенсионной, медицинской и другим реформам, если мы потребуем радикальной чистки в силовых
структурах, то тогда и полученные проценты не так важны".
15 ДЕКАБРЯ руководящие органы Карельского, Калмыкского, Татарстанского, Костромского и Московского
городского отделений СПС выступили с обращением к товарищам по партии: "Так случилось, что в ходе прошедших
выборов наша с вами партия потерпела поражение. Разумеется, это не были выборы в традиционном понимании:
административный ресурс и подтасовки при подсчете результатов в былые годы не идут ни в какое сравнение с тем, с
чем мы столкнулись теперь. Тем не менее говорить, что руководством партии всё было сделано правильно и виной
поражению – лишь атака на СПС со стороны Кремля, мы бы не стали. Факт состоит в том, что даже на тех участках, где
было нормальное наблюдение и где традиционно голосуют за СПС (например, Пермь, Москва, Питер), СПС очевидно и
близко не приблизился к 7%-ному барьеру. Не очень правильно, что съезд проходит непосредственно после выборов,
что не оказалось времени для работы комиссии, которая могла бы разобраться во всех обстоятельствах
произошедшего и доложить о них съезду (как это было четыре года назад). Тем более абсолютно неправильно, что
предстоящий съезд будет отчетно-перевыборным. Но раз уж ситуация такова, что съезд проходит именно сейчас, мы
требуем от руководящих органов съезда соблюдения ряда процессуальных норм. Мы считаем, что должна быть
проведена свободная дискуссия по итогам избирательной кампании с анализом причин поражения. Слово должно
быть предоставлено каждой региональной организации, желающей выступить. Список выступающих должен
формироваться прозрачно, без каких бы то ни было списков "предварительно записавшихся". Рабочие органы съезда
также должны формироваться без предварительных списков, непосредственно на съезде. Мы убеждены, что
Политсовет СПС должен быть серьезно обновлен и призываем подумать над этим коллег из регионов. Было бы
правильно, на наш взгляд, вернуться к предложению, звучавшему на прошлом отчетно-перевыборном съезде: для
региональных отделений в ФПС должна существовать квота; как минимум 15 из 25 мест должны заниматься
исключительно по представлению регионов. Мы бы предложили обсудить и следующую схему: президиум в составе 5
человек формируется из представителей (не обязательно руководителей) тех РО, которые получили наибольший
результат на выборах в Госдуму. В любом случае мы считаем, что голосование по кандидатурам председателя ФПС и
его заместителя (заместителей) должно быть раздельным".

(π)
14 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал "абсолютно правильным" решение МИД РФ закрыть
отделения Британского совета в российских регионах: "Работа иностранных организаций всегда носит политический
характер. ...Международных организаций вне политики не существует, это заблуждение. Даже "Красный крест" не стоит
в стороне от острых политических вопросов. А Британский совет имеет самое прямое отношение к международному
влиянию – это организация, которую Британия использует в своих целях, открывая его отделения по всему миру,
главным образом в тех странах, отношения с которыми имеют для Лондона наибольшее значение. ...Британия
отказывается сотрудничать с Россией по самым важным вопросам, занимается провокациями, целый год тянется
скандал с делом Литвиненко, не выдает Березовского, покрывает лондонские офисы и сайты экстремистских
организаций, открыто действующих против России. Поэтому британцам не на что обижаться, они столько плохого
сделали для России, что мы могли бы вообще понизить уровень наших дипломатических отношений, оставив там
только советника-посланника. Претензии Великобритании по поводу закрытия региональных отделений Британского
совета совершенно беспочвенны. Мы имеем полное право это сделать, потому что его филиалы за пределами Москвы
были открыты нелегально. Они обязаны были согласовать это с управлением по обслуживанию дипкорпуса при
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МИДе, получить соответствующее разрешение, они же сделали всё самостоятельно, что является прямым нарушением
Венской конвенции о консульских сношениях. Иностранцам нельзя действовать без согласования на территории
любой страны – это международная норма, а не только российская".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против нарушений на выборах
11 ДЕКАБРЯ активисты Набережночелнинского горкома КПРФ во главе с первым секретарем ГК Татьяной
Гурьевой провели возле школы № 14 пикет против "беззакония и произвола, который творила на выборах
директор школы председатель участкового избиркома В.Нурмехаметова" (в ГК пояснили, что В.Нурмехаметова
единолично начала подсчет голосов в отсутствие наблюдателей; в ответ на протест наблюдателя от КПРФ
вызвала дополнительный наряд милиции и представителей мэрии, а когда наблюдатель вышел с участка, по
распоряжению В.Нурмехаметовой обратно его не пустили; милиция удалила из здания приехавшего "старшего
по округу" от КПРФ В.Сальникова и не пропустила Т.Гурьеву, являвшуюся кандидатом в депутаты Госдумы).
Организаторы сообщили, что направят в городское управление образования письмо с требованием освободить
В.Нурмехаметову от должности.
16 ДЕКАБРЯ горком КПРФ провел в Набережных Челнах (Татарстан) митинг против "фальсификации результатов
думских выборов", в котором приняли участие активисты городского Союза пенсионеров, Всероссийского общества
инвалидов и общественной организации "Защита обманутых дольщиков". Выступили Т.Гурьева (заявила, что власти
сделали всё, чтобы обеспечить "Единой России" в городе 70% голосов, включая "размещение на каждом участке
"спецстолов" предприятий, организаций, учебных заведений", и тем не менее ЕР получила всего 66%; отметила, что
при внесении данных участковых избиркомов в протоколы территориальных избиркомов "Единой России" приписали
1,2 тыс. голосов других партий, но горком выявил это при сверке итогов подсчета и обратился с жалобами в
прокуратуру Татарстана, Генпрокуратуру РФ, центризбиркомы РТ и РФ; потребовала отставки мэра И.Халикова – как
главного организатора неправомерных действий избиркомов – и городского прокурора С.Белякова, который "не
принял мер прокурорского реагирования против массового беззакония, несмотря на то, что горком к нему обращался
неоднократно"), председатель СП Нионила Фазлыева (призвала приложить все усилия для победы Г.Зюганова на
президентских выборах) и др. Была принята соответствующая резолюция.
17 ДЕКАБРЯ активисты ВКП(б), КПРФ, "Патриотов России", СПС и "Яблока" провели в Хабаровске, возле резиденции
полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе О.Сафонова, пикет против
"фальсификации итогов думских выборов". Участники акции (около 80 человек) скандировали: "Полпреда в
отставку!", а также передали в приемную обращение, в котором говорилось, что выборы были нелегитимными, партии
отказываются признать их результаты и требуют проведения новых выборов с соблюдением всех демократических
процедур. Организаторы сообщили, что мэрия пыталась воспрепятствовать акции ("Чиновники ответили, что 17
декабря перед зданием полпредства будут проводиться работы по замене контактной сети, и предложили выбрать
другое место. Сначала пикетчики пришли на согласованное место за зданием полпредства, но увидев, что своей
акцией они никому не мешают, перешли на заявленное место") и что аналогичные пикеты будут ежедневно
проводиться возле облизбиркома.

(π)
Акции, посвященные Дню Конституции
12 декабря активисты "Другой России" провели в ряде регионов акции, приуроченные ко Дню Конституции. В
Красноярске активисты запрещенной НБП, ОГФ и АКМ (КПСС) провели возле краевого Законодательного
собрания несанкционированный пикет, назвав его "поминками по Конституции". Они установили на парапете
возле входа в здание "траурную" рамку с экземпляром Конституции, возложили к нему две алые гвоздики и
огласили заявление, в котором указали на "постоянные нарушения властями конституционных прав и свобод".
Через 15 минут после начала, прокричав: "Мы вас научим Конституцию любить!", пикетчики разошлись.
В Томске состоялся пикет "Власть, верни нам Конституцию". Его участники (около 15 человек) раздавали листовку о
"фальсификации думских выборов": "Во время выборов велась настоящая травля неугодных власти политических
партий, в мирное время применялись технологии психологической войны. Многие активисты оппозиционных
движений были вынуждены пообщаться с сотрудниками "правоохранительных" органов, несмотря на то что являются
законопослушными гражданами. Законодательные акты, принятые для обеспечения победы одной, всем известной,
партии, напрямую противоречат Конституции РФ. Ведь согласно ей единственным источником власти является народ,
и именно он, а не чиновники избиркома, не допустившие до выборов почти всю реальную оппозицию, должен решать,
кому руководить страной. А уж про попирающие все мыслимые правовые и моральные нормы действия СМИ и
"правоохранителей" говорить нечего".
В Барнауле мэрия не разрешила пикет на площади Советов (в поданном 7 декабря уведомлении были указаны
плакаты "Конституции – да! Свободе – да!", "Мы вас научим Конституцию любить!", "Конституция – всё, остальное –
ничто!"). Заместитель мэра Пётр Фризен направил организатору акции лидеру Алтайского отделения ДР Дмитрию
Колесникову письмо: "Информация, содержащаяся в тексте уведомления, дает основание предположить, что цели
запланированного публичного мероприятия направлены на возбуждение социальной розни и содержат угрозу,
направленную в адрес органов государственной власти Алтайского края". Д.Колесников был также вызван в
горпрокуратуру, где ему вручили предупреждение о недопущении проведения акции. В ответном заявлении ДР
указывалось: "Тем самым официальные органы власти в Барнауле признали день Конституции абсолютно
враждебным себе днем, а саму Конституцию – главным рассадником экстремизма в стране".
В Москве около 10 активистов СПС и движения "За права человека" провели на Пушкинской площади пикет с
плакатами "Объединяйтесь за защиту конституционных прав и свобод", "Нет имитационной демократии",
"Соблюдайте нашу Конституцию", "Появление политзаключенных – признак возврата к тоталитаризму" и "Нет
заказным судам".

(π)
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Акции левых сил
13 ДЕКАБРЯ активисты Комитета солидарных действий, Движения сопротивления им.Петра Алексеева и
свободных профсоюзов провели в Санкт-Петербурге, возле автосалона "Аларм моторс – Озерки" (крупнейшего
дилера компании "Форд"), пикет в поддержку бастующих рабочих завода "Форд-Всеволожск" (Ленинградская
обл.) и против действий дирекции завода, которая "вместо того, чтобы договариваться с бастующими, всячески
пытается затянуть переговорный процесс, использует административные ресурсы для давления на рабочих,
привлекает правоохранительные органы для препятствования проведению законных пикетов у завода".
Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Владимир Путин: «Работать в России должно быть
престижно и выгодно»", "Позор штрейкбрехерам", "Руки прочь от рабочих «Форда»", "Да – переговорам, нет –
репрессиям", также скандировали: "Форд бастует за всех!"
15 ДЕКАБРЯ активисты РКСМ(б), ликвидированной РКРП-РПК, АКМ ("Трудовая Россия") и организации "Искра" провели
на Театральной площади в Москве митинг в защиту Мавзолея Ленина и против "фальсификации результатов думских
выборов" (РКРП-РПК проводила его каждую субботу возле Музея Ленина, но мэрия запретила все акции на этом месте).
Выступили первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, секретарь Московского комитета РКСМ(б) Сергей Ефимов,
лидер АКМ (ТР) Мария Донченко. По окончании акции ее участники колонной прошли на Красную площадь.

(π)
Акции "Другой России"
13 ДЕКАБРЯ активист "Движения против насилия" Вячеслав Башков провел в Екатеринбурге, возле ГУВД
Свердловской области, одиночный пикет в память погибшего лидера Московского областного отделения
запрещенной НБП Ю.Червочкина. В.Башков держал плакат "УБийцы ОПпозиции" и раздавал листовку
соответствующего содержания; милиция задержала его и составила протокол по ст.20. КоАП (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). В тот же день в Серпухове состоялись похороны Ю.Червочкина, в которых приняло участие
около 150 человек, в т.ч. лидеры ОГФ и запрещенной НБП Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, член
Федерального бюро ОГФ Марина Литвинович, координатор движения "Оборона" Олег Козловский, активисты
НБП и движения "Смена".
13 ДЕКАБРЯ активисты запрещенной НБП и движения "Народ" провели в Санкт-Петербурге, в саду Чернышевского,
митинг в защиту свободы слова и с требованием освободить соучредителя газеты "Новый Петербург" Н.Андрущенко,
арестованного по обвинению в "экстремизме". Участники акции (около 120 человек) скандировали: "Свободу Николаю
Андрущенко!", "Россия будет свободной!", "«Новый Петербург» – наша газета!", "Всех не запретите!" и "Нам нужна
другая Россия!" Выступили лидер Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП Андрей Дмитриев, председатель
"Народа" Сергей Гуляев, главный редактор и директор "Нового Петербурга" Алексей Андреев и Алевтина Агеева,
главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Валерий Иванов, "бывший политзаключенный" Ростислав Евдокимов,
правозащитник Роман Чёрный, юрист Игорь Большаков и лидер незарегистрированной Русской партии Николай
Бондарик. Были зачитаны заявления коалиции "Другой России" и "журналистов Петербурга" с требованием
освободить Н.Андрущенко.

(π)
Акции демократов
14 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге состоялись акции, приуроченные к 182-й годовщине восстания декабристов.
Около 20 активистов ОГФ и "Яблока" провели пикет на Сенатской площади. Выступили председатель СанктПетербургского отделения ОГФ Ольга Курносова и заслуженный артист России Алексей Девотченко (ОГФ; "В
любой нормальной стране губернатор, допустивший массовые нарушения прав граждан, как это было во время
подавления "марша несогласных", должен был подать в отставку и просто исчезнуть. Но у нас ничего не
изменилось – все остались на своих местах как ни в чем не бывало"). Активисты Русского имперского движения,
организации "Черная сотня", Союза русского народа, Русского имперского союза-ордена (около 50 человек)
провели акции, посвященные "годовщине разгрома масонского мятежа" возложение цветов к памятнику
Николаю I и к его усыпальнице в Петропавловском соборе, а также митинг в Александровском саду. В прессрелизе РИД отмечалось: "14 декабря – это день, когда волна революций, прокатившаяся по Европе и
установившая там антихристианскую тиранию, разбилась о престол российского императора. Благодаря личному
мужеству молодого Николая I, решительно подавившего мятеж, почти на 200 лет удалось отсрочить разрушение
России".
16 ДЕКАБРЯ активисты движения "Оборона" провели возле посольства Белоруссии в Москве пикет против
"диктатуры А.Лукашенко" – с требованиями "немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить
преследование негосударственных организаций и СМИ Белоруссии, провести полноценное прозрачное расследование
по факту исчезновения и гибели людей и наказать виновных", провести "новые честные выборы". Участники акции (8
человек) держали транспарант "Салiдарнасць" и скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Нет союзу с
фашистским режимом" и "Жыве Беларусь!" Около 15 активистов "Молодой гвардии Единой России" (по другим
данным, движения "Россия молодая") явились на пикет с плакатом "Оранжевый дурман, вали за океан!" и стали
разбрасывать "провокационные листовки", но были задержаны милицией.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
"Другороссы" и правозащитники требуют прекратить политические репрессии
12 ДЕКАБРЯ лидер ОГФ Гарри Каспаров направил уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину письмо в
связи с тем, что 23 ноября в Йошкар-Оле был задержан и помещен на принудительное лечение в психиатрический
стационар в пос.Семёновка активист "Другой России" Артём Басыров; задержание произошло накануне "Митинга
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несогласных" в Йошкар-Оле, одним из организаторов которого являлся А.Басыров. Хотя организаторы отменили
митинг, поскольку мэрия не дала разрешение на его проведение, накануне акции на другого организатора –
Михаила Клюжева – было совершено нападение ("Нападавший скрылся, а сотрудники ППС задержали Михаила по
обвинению в мелком хулиганстве. Мировой суд назначил ему наказание в виде ареста на 3 суток"). В письме
отмечалось: "Как мы видим, наши опасения по поводу того, что принудительная госпитализация в психиатрические
клиники политических активистов станет практикой, оправдались. Просим Вас обратить внимание на эту ситуацию и
предпринять меры, чтобы не допустить распространения подобной практики".
12 ДЕКАБРЯ лидеры "Другой России" и Санкт-Петербургского отделения ДР распространили заявление, в котором
потребовали "прекратить репрессии" против газеты "Новый Петербург": "Мы ...не всегда разделяем взгляды,
высказываемые на страницах "Нового Петербурга". Однако свобода слова подразумевает наличие различных точек
зрения. Репрессии в отношении "Нового Петербурга" являются беспрецедентным нарушением российского
законодательства и попранием принципов свободы слова. "Другая Россия" требует от власти: немедленно
освободить из-под стражи журналиста Николая Андрущенко, арестованного за статью "Почему я иду на «Марш
несогласных»", оказать ему квалифицированную медицинскую помощь, провести беспристрастное судебное
разбирательство по его "делу", …обеспечить свободный выход газеты, а также прекратить политическое и силовое
давление на оппозиционные СМИ в Санкт-Петербурге и во всей России". Заявление подписали председатель ОГФ
Гарри Каспаров, лидер запрещенной НБП, председатель Исполкома ДР Эдуард Лимонов, сопредседатель движения
"Народ" Сергей Гуляев, руководители санкт-петербургских отделений НБП и ОГФ Андрей Дмитриев и Ольга Курносова.
(Справка. 22 ноября номер газеты не вышел из-за отказа "Санкт-Петербургского газетного комплекса" печатать тираж.
23 ноября милиция произвела в редакции обыск, в тот же день соучредитель газеты Н.Андрущенко был арестован по
обвинению в "экстремистской деятельности", 26 ноября суд санкционировал его заключение под стражу на 2 месяца.
29 ноября решением горсуда издание газеты было приостановлено.)
16 ДЕКАБРЯ в московском аэропорту "Домодедово" на паспортном контроле была задержана корреспондент
журнала "The New Times" Наталья Морарь, возвращавшаяся из командировки в Израиль. На основании поступивших
из ФСБ документов ей было отказано во въезде в РФ и предложено либо вернуться в Израиль, либо лететь в
Молдавию, гражданкой которой она является. Н.Морарь выбрала второй вариант; в Молдавии, в российском
консульстве, ей сообщили, что ничего не знают о причинах ее депортации.
16 ДЕКАБРЯ на общем собрании Московского отделения Российского молодежного движения "Оборона" было
принято заявление: "В последние годы в России возобновляется практика политических репрессий. Сегодня
становится очевидно, что наряду с уже опробованной тактикой – массовыми нарушениями избирательных прав
граждан, избиениями мирных демонстрантов, тотальной борьбой с независимыми СМИ – власть начинает всё больше
прибегать к методам индивидуального террора и давления. Впервые после падения советской власти, граждан России
пытаются ограничить в свободе перемещения по стране и за ее пределами. На этой неделе были предприняты
попытки, помешать выезду из страны координатору "Обороны" Олегу Козловскому и гражданскому активисту Андрею
Сидельникову. Сегодня стало известно о том, что корреспондент журнала "New Times" Наталья Морарь, автор ряда
критических публикаций о путинском режиме, на совершенно незаконных основаниях фактически объявлена
невъездной. Однако еще одно событие последних дней показывает, что такие запретительные меры – далеко не
предел того противодействия оппозиции, на которое готовы пойти враги демократии в России. 10 декабря 2007 года
пришло трагическое известие, шокировавшее всех свободомыслящих граждан нашей страны – скончался активист
"Другой России" Юрий Червочкин, избитый неизвестными накануне последнего "Марша несогласных". Все
обстоятельства этого политического убийства указывают, что за ним стоит репрессивный аппарат существующего
режима, единственное желание которого – любой ценой заткнуть рот всем, кто готов противостоять его нарастающему
давлению. Гибель Юрия и другие проявления сущности кремлевской клики стали печальным предостережением
каждому, кто всё еще питал какие-то иллюзии по отношению к путинской власти, и, к сожалению, полностью
подтвердили все те прогнозы, с которыми с момента создания выступало наше движение. Для нас не остается никаких
сомнений, что сегодня нам противостоит не легитимная власть, а мафия, чекисты и выполняющих их приказы
краснорубашечники-"нашисты". Единственный язык, который они понимают, – язык силы, гласности и
международного давления, учитывающий уязвимость их европейских капиталов. Наша сила – во внутреннем
ощущении справедливости и желании бороться, и мы покажем правящей хунте, что она не зря боится таких
свободомыслящих и независимых людей, как мы".
17 ДЕКАБРЯ коалиция "Другая Россия" выступила с заявлением: "ФСБ России, подменившая собой Федеральную
миграционную службу и пограничную службу, выслала из России журналистку Наталью Морарь. Выслан человек,
занимавшийся такой, по мнению российских властей, "ненужной" и "вредной" для страны деятельностью, как
политическая журналистика. Коллеги Натальи не сомневаются, что причиной депортации стали ее статьи в журнале
"New Times", в том числе последняя – журналистское расследование, посвященное незаконным финансовым
махинациям администрации президента РФ и верхушки ряда политических партий в ходе последних парламентских
выборов. Финансовые преступления, даже малейшие подозрения в финансовой нечистоплотности являются
основанием самых серьезных последствий для карьеры и репутации чиновников, политиков, политических партий во
всех современных европейских, и не только, странах. В данном же случае сведения, изложенные в журналистском
расследовании, становятся не предметом разбирательства соответствующих служб и суда, а причиной для
политического преследования смелого журналиста. Мы не сомневаемся, что неадекватная реакция властей РФ
является лишним доказательством преступлений, расследованием которых занималась Наталья Морарь. В XXI веке
"коробка из-под ксерокса" стала слишком мелка, ее заменила контролируемая администрацией президента РФ через
ФСБ и некоторые банки абсолютно мафиозная система "черного нала", которым Кремль финансировал всю
дозволенную свыше кампанию по выборам Государственной Думы. Политическая коалиция "Другая Россия" требует
отмены незаконного решения о депортации Натальи Морарь из страны и проведения расследования в отношении
должностных лиц, виновных в совершении этого беззакония. Политическая коалиция "Другая Россия" обращается в
Генеральную прокуратуру РФ и Центральную избирательную комиссию РФ: сведения, изложенные в статье
журналиста Натальи Морарь, в соответствии с действующим законодательством должны стать основанием для
проведения расследования и возбуждения уголовного дела в отношении лиц и организаций, причастных к
широкомасштабным финансовым преступлениям в ходе последних парламентских выборов. Политические партии,
причастные к финансовым махинациям, не имеют права ни заседать в парламенте, ни выдвигать
престолонаследников, называемых для приличия кандидатами в президенты РФ. Политическая коалиция "Другая
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Россия" констатирует, что на данный момент наша страна лишена законного и легитимного высшего органа
представительной власти".
17 ДЕКАБРЯ Общероссийское общественное движение "За права человека" обратилось к председателю
Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ А.Бастрыкину с заявлением в связи со статьей Н.Морарь "Чёрная
касса Кремля" ("The New Times", № 44 от 10 декабря 2007 г.), в котором выдвинуло следующие требования: "Провести
проверку по сообщению СМИ о нарушениях законодательства со стороны сотрудников госорганов, финансовых
организаций и политических партий. При полном либо частичном подтверждении вышеизложенных фактов возбудить
и провести в форме отдельного расследования уголовные дела по фактам нарушения финансовой и налоговой
дисциплины; злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников администрации президента РФ и
злоупотребления
полномочиями
со
стороны
сотрудников
и
должностных
лиц
других
госорганов;
предпринимательских структур и финансовых учреждений; оперативного обеспечения проводившихся незаконных
действий со стороны ФСБ РФ, ФСО РФ и других правоохранительных и силовых структур; нарушения избирательного
законодательства и законодательства о политических партиях; с учетом вновь открывшихся обстоятельств направить
заключение в ЦИК РФ с требованием признать незаконным участие в выборах тех партий, которые получали
незаконное финансирование и дезинформировали ЦИК РФ о размерах реальных расходов на политическую и
предвыборную деятельность. Признать [исполнительного директора ООД "За права человека"] Л.А.Пономарёва
пострадавшим от нарушений закона, факты которых приведены в публикации. Провести проверку о причинах запрета
въезда в РФ автора статьи гражданки Республики Молдова Н.Морарь и, в случае подтверждения того, что этот запрет
является следствием публикаций о нарушениях закона, – выйти с представлением об отмене данного запрета как
незаконного и необоснованного".

(π)
12 ДЕКАБРЯ пресс-служба Кемеровской обладминистрации сообщила, что губернатор А.Тулеев подал в
Центральный райсуд Кемерова иск к председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову о защите чести, достоинства и деловой
репутации и о возмещении морального вреда в сумме 1 млн руб. – в связи с тем, что в прямом эфире радио "Эхо
Москвы" и в других федеральных СМИ Г.Зюганов заявил, что Тулеев устроил в Кемеровской области "паханат" и что в
регионе "каждый день арестовывают активистов КПРФ".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
6 ДЕКАБРЯ состоялся 10-й (совместный) пленум Мордовского рескома и Саранского горкома КПРФ. С
докладом об итогах выборов в Госдуму и республиканское Госсобрание выступила первый секретарь рескома
Валентина Люгзаева, напомнившая, что от Мордовии в ГД не избран ни один представитель КПРФ, а в ГС
прошли только преподаватель Мордовского госуниверситета Анна Артёмова и беспартийный предприниматель
Леонид Башмаков (сама В.Люгзаева проиграла выборы в одном из округов Саранска председателю
правительства Мордовии В.Волкову). Выступающая предложила "признать результаты голосования полностью
сфальсифицированными" – на том основании, что повсеместно нарушался порядок составления списков
избирателей, в них включались уехавшие, умершие и призванные в армию; практиковались массовая выдача
открепительных удостоверений ("Гражданам, отдающим предпочтение КПРФ, в выдаче открепительных
удостоверений отказывали. Только в Саранске таким образом 200 избирателей были лишены права голоса") и
бесконтрольное голосование вне помещений; наблюдателей и членов избиркомов с совещательным голосом не
допускали на участки, а более 20 раз их при подсчете голосов вообще выводила милиция ("С одного из участков
с помощью милиции был выдворен юрист из Москвы Юрий Литвинов"); в Саранске подсчет голосов начался
через 4-5 часов по окончании голосования, а на участке № 749 – через 5 часов 40 минут; член республиканского
Центризбиркома от КПРФ Николай Кулаков отказался подписать итоговый протокол и приложил к нему особое
мнение. Были отмечены как усилия КПРФ в ходе кампании (агитация по телевидению и радио, распространение
3 млн экз. печатных агитматериалов), так и допущенные ею "упущения и просчеты". Члены РК отклонили
предложение об отказе А.Артёмовой и Л.Башмакова от мандатов, "явно предназначенных властью для
прикрытия масштабной фальсификации", и предложили им принять меры для создания в ГС фракции КПРФ.
12 ДЕКАБРЯ на заседании Бюро Краснодарского крайкома КПРФ обсуждались итоги выборов в Госдуму и краевое
Законодательное собрание. Выступающие (секретари крайкома Е.Ращепкин и П.Соколенко, члены Бюро Н.Приз,
Ф.Долженко и М.Глущенко, первый секретарь Краснодарского горкома А.Ивлев и первый секретарь крайкома
Н.Осадчий) отметили, что, несмотря на "жесткое давление административного ресурса и преобладание "партии
власти" в средствах массовой информации", результат КПРФ в крае на думских выборах оказался выше
общероссийского; больше всего голосов (по 80 тыс. – из 350 тыс.) получили Краснодарская и Крымская региональные
группы, что позволило провести 2 депутатов – ими станут С.Обухов и К.Ширшов (соответственно № 2 и № 1); по
сравнению с думскими выборами 2003 г. больше голосов получено в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе,
Брюховецком и Гулькевичском районах, не меньше – в Тихорецке, Тимашевске и Крымске, Кореновском и Динском
районах; в ЗС избрано 6 депутатов, создавших там фракцию. Было признано, что "в целом итоги выборов нельзя
считать удовлетворительными, особенно в плане результата по многим сельским районам Кубани"; секретариату
крайкома поручено проанализировать итоги кампании и причины поражения КПРФ во всех одномандатных округах и
выработать предложения по укреплению местных отделений КПРФ. Было решено провести 22 декабря пленум
крайкома (приняв на нем бюджет регионального отделения на 2008 г.) и 3-й этап конференции КРО (обсудив итоги
выборов и задачи на президентских выборах).
13 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Московского горкома КПРФ. Выступили первый секретарь МГК, руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас (сделал сообщение об итогах выборов в Госдуму: в Москве по списку
КПРФ избраны Иван Мельников, В.Улас, Олег Смолин и Игорь Эдель) и секретарь МГК Евгений Доровин (доложил о
ходе подготовки к всероссийской акции против "фальсификации итогов выборов" – 22 декабря). От должности члена
Бюро МГК был по собственному желанию ("в связи с предстоящей длительной командировкой"; на пленум не явился)

24

ПАРТИНФОРМ № 51 (777) 19 декабря 2007 г.
освобожден Павел Басанец. Решено провести 20 декабря второй этап конференции МГО, выдвинув на нем кандидатов
в депутаты муниципальных собраний, избрав уполномоченных представителей партии и др. (докладывал второй
секретарь МГК депутат МГД В.Лакеев).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
10 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России",
которое вел и.о.секретаря ПС Леонид Рапопорт. Секретарем ПС вместо бывшего председателя
облправительства Алексея Воробьёва по рекомендации Генсовета ЕР был избран руководитель администрации
губернатора Александр Левин (на заседании его представил член Президиума Генсовета, координатор
Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском федеральном округе Валерий Язев). А.Левин
сообщил, что он, как руководитель избирательного штаба СРО на думских выборах, ознакомился с работой
большинства местных отделений партии. Выступающий подвел итоги кампании и поставил задачу обеспечить на
президентских выборах более 60% голосов за "кандидатуру, которой окажет доверие В.Путин". Журналистам
А.Левин заявил: "Работать надо лучше. Мы знаем свои минусы и уделим им внимание в будущем. Считаю, очень
сильно отличился на прошедших выборах город Екатеринбург. Я оцениваю работу города на хорошую твердую
пятерку, потому что результат, который показал Екатеринбург, позволил Свердловской области перейти 60%ный барьер как по явке, так и по проценту избирателей, проголосовавших за «Единую Россию»".
11 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров сообщил, что на выборах в республиканский парламент
ЕР получила 48 мест (из 70), в т.ч. 25 по списку и 23 по округам. Члены ПС выдвинули кандидатов на должности
руководителя фракции ЕР (руководитель Исполкома СОРО Людмила Токаева), председателя парламента
(председатель парламента предыдущего созыва Лариса Хабицова, по рекомендации Бюро Высшего совета ЕР) и
председателей 7 комитетов (из 8 – кроме аграрного). (Справка. КПРФ получила 6 мандатов, "Справедливая Россия" – 4,
в 8 округах 23 декабря состоятся перевыборы. Первое заседание парламента состоится 12 декабря.)
12 ДЕКАБРЯ на заседании Исполкома Адыгейского регионального отделения "Единой России" было решено
передать мандат депутата Госдумы, от которого отказался президент республики Асланчерий Тхакушинов (№ 1 в
региональной группе списка на думских выборах), председателю Госсовета республики Руслану Хаджебиёкову (№ 2,
уже подал заявление об освобождении от должности). (Справка. ЕР получила в Адыгее 70,97% голосов, что позволяет
направить в ГД одного кандидата из региональной группы.)
12 ДЕКАБРЯ Владимирское региональное отделение "Единой России" распространила заявление: "В период,
прошедший после выборов в Государственную Думу РФ, губернатор Владимирской области Николай Виноградов и его
пресс-служба сделали ряд заявлений, касающихся телесюжета [телеканала] "ТВ-6 Владимир", посвященного форуму
сторонников президента РФ В.В.Путина, состоявшемуся 28 ноября 2007 года в г.Владимире. Данный телесюжет
содержит материалы, оскорбляющие население России, партию "Единая Россия" и высших должностных лиц
государства. Заявление на пресс-конференции губернатора, а также действия его пресс-службы по поддержке
телесюжета на "ТВ-6", свидетельствуют об их возможной заинтересованности в состоявшейся трансляции данных
материалов. Считаем, что депутат Государственной Думы Михаил Бабич поступил совершенно правильно,
обратившись в правоохранительные органы с требованием разобраться в сложившейся ситуации. Уверены, что
губернатор и его пресс-служба не должны вмешиваться в ход расследования, и считаем их действия давлением на
следственные органы. Требуем от губернатора области Николая Виноградова и его пресс-службы немедленно
прекратить всякие комментарии в отношении данного телесюжета, а также прекратить распространение разного рода
заявлений общественных организаций по этому вопросу".
13 декабря пресс-служба обладминистрации выступила с ответным заявлением, в котором указывалось, что под
"разного рода заявлениями" имеется в виду заявление областного Союза журналистов в поддержку "ТВ-6 Владимир",
что же касается обвинений в адрес губернатора, то на пресс-конференции 7 декабря он лишь отметил: "В этом случае
правоохранительные структуры, прокуратура, суд разберутся. Очень важно, чтобы избирательная кампания не
переходила потом в сутягу. На мой взгляд, это характеризует отдельных людей, которые подают подобные жалобы.
Но в то же самое время они имеют право отстаивать свои честь и достоинство, защищать свою позицию" ("Других
заявлений по этому вопросу Николай Владимирович не делал. Губернатор области, в силу своих полномочий, не
только имеет право, но и просто обязан высказывать свое отношение ко всему, что происходит в области,
комментировать важнейшие процессы в политической, экономической и общественной жизни региона. Что касается
пресс-службы администрации области, то на нее возложены обязанности по регулярному информированию
населения о наиболее значимых событиях, что она будет делать и впредь").
13 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой России", в котором
приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский, председатель МГД
Владимир Платонов, депутаты Госдумы и МГД. Обсуждались итоги думских выборов и предложения окружных
отделений по кандидатам в депутаты муниципальных собраний. Выступили секретарь ПС Юрий Карабасов ("Одним из
серьезных итогов кампании стало решение префектов ряда административных округов Москвы о вступлении в
партию"), руководитель Исполкома МГО заместитель председателя МГД Виктор Селивёрстов (доложил о ходе
подготовки к местным выборам и выдвигаемых кандидатах: "Весь список, который мы предлагаем, прошел серьезное
обсуждение на разных уровнях. При формировании списка была соблюдена молодежная квота") и заместитель мэра
Анатолий Петров (вручил члену правительства Москвы Михаилу Вышегородцеву диплом лауреата партийного
конкурса "Профессиональная команда страны").
14 ДЕКАБРЯ секретарь Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой России", председатель
Госсовета республики Фарид Мухаметшин сообщил журналистам, что на втором этапе VIII съезда партии ТРО
выдвинет Олега Морозова на переизбрание первым заместителем председателя Госдумы, а депутаты от Татарстана
должны быть избраны прежде всего в комитеты финансово-экономического блока, комитеты по природопользованию
и по конституционному законодательству и госстроительству ("Решено, что депутаты Госдумы от Татарстана будут
присоединяться к законодательным инициативам татарстанского парламента. Такая практика показала себя
эффективной и дееспособной в работе Госдумы прошлого созыва"). Сам О.Морозов заявил: "За последние четыре
года наш татарстанский депутатский корпус в Госдуме успешно защищал финансово-экономические интересы
республики, и Татарстан на фоне других регионов выглядит сейчас весьма и весьма достойно с точки зрения участия
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в различных федеральных программах финансово-экономического порядка". (Справка. ЕР – единственная партия,
преодолевшая в Татарстане 7%-ный барьер; избрано 14 депутатов – против 12 в ГД четвертого созыва.)
14 ДЕКАБРЯ на расширенном заседании Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России"
обсуждались итоги думских выборов. Выступили руководитель избирательного штаба МРО Станислав Швецов
(напомнил, что региональную группу списка ЕР возглавил президент Марий Эл Леонид Маркелов, ЕР получила 67,54%
голосов – против 34,5% в 2003 г., явка избирателей составила 78,5% – против 56%; в Оршанском, Мари-Турекском,
Параньгинском, Советском, Волжском, Моркинском районах ЕР партия получила более 80% голосов; в Госдуму от
Марий ЭЛ прошли В.Комиссаров и Л.Яковлева) , и.о.секретаря ПС Владимир Мухин (рассказал о ходе подготовки к
президентским выборам и второму этапу VIII съезда партии) и др. Было доложено об итогах проекта "Партийная
мобилизация", который МРО проводило 21 августа – 30 ноября; вручены благодарственные письма активистам и
доверенным лицам партии.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
12 ДЕКАБРЯ члены Свердловского регионального отделения "Справедливой России" направили лидеру СР
председателю Совета Федерации С.Миронову письмо с просьбой аннулировать мандаты президента Уральского
отделения РАН Валерия Черешнева и секретаря Бюро Совета СРО Александра Буркова, избранных депутатами
Госдумы (№№ 1 и 2 в региональной группе списка) – на том основании, что В.Черешнев практически не
участвовал в избирательной кампании, тогда как А.Бурков "известен в городе как один из наиболее
беспринципных политиканов, …как флюгер меняющий свои пристрастия с первым дуновением политического
ветра". В письме предлагалось передать мандаты Дмитрию Хабарову и Якову Невелеву, на которых "легла
основная тяжесть кампании", прежде всего на Я.Невелева – как и.о.председателя Совета СРО.
12 ДЕКАБРЯ председатель Совета Курского регионального отделения "Справедливой России" депутат Госдумы 5-го
созыва Александр Четвериков заявил журналистам, что в ходе думской кампании КРО и он лично подверглись
беспрецедентному давлению: "Зафиксировано более 500 случаев, начиная с банальной заказухи и заканчивая
акциями физического воздействия. Нам мешали вести нормальную хозяйственную деятельность, например не
выдавали разрешения, чтобы включить газ на свинокомплексе "Тимский", который входит в состав "Агрохолдинга".
По моему мнению, это вредительство вообще, наносящее урон прежде всего экономике Курской области в целом.
Устраивались непонятные налоговые проверки. КРО подало около 200 исков, сегодня они находятся в стадии
рассмотрения". По словам А.Четверикова, в Госдуме он намерен стать членом комитета по бюджету и заняться
налоговой реформой ("Создать систему, которая освободит весь продовольственный рынок России от
необходимости ухода в теневой сектор и позволит снизить себестоимость продуктов на 15%. Есть еще целый ряд
законов, о которых мы говорили в своих предвыборных обещаниях. В частности, мы будем добиваться увеличения
пенсий до уровня 70% от уровня оплаты труда. Мы хотим формализовать этот показатель. Повысилась оплата труда –
автоматически повысилась пенсия. Это позволит ликвидировать социальное неравенство между пенсионерами и
работающими"). (Справка. На выборах в Госдуму "Справедливая Россия" набрала в Курской области 10,85% голосов;
А.Четвериков прошел в Госдуму, его мандат в облдуме будет передан Ивану Судакову.)
12 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Совета Московского областного отделения "Справедливой
России", с участием активистов местных и первичных отделений СР. Обсуждались итоги думских выборов и ход
подготовки к местным выборам (2008). Выступили секретарь Бюро Совета МОО депутат Мособлдумы Сергей
Кравченко, председатель Совета МОО, руководитель фракции СР в МОД Сергей Жигарев (потребовал "укрепления и
реструктуризации отделений, которые, как и в марте, не преодолели 7%-ный барьер или выступили со значительно
худшим результатом"; сообщил, что на выборах главы администрации Щёлковского района и мэра Щербинки будут
выдвинуты член Совета МОО Николай Наумов и председатель Совета Щербинского городского отделения СР Олег
Жишко), Н.Наумов, член Совета МОО Магомед Толбоев, председатели советов отделений Виктор Рвачёв
(Коломенское), Виктор Сошин (Мытищинское), Анатолий Чугуев (Ступинское), Владимир Саморуков (Климовское
городское) и О.Жишко (Щербинское). Лидеру СР председателю Совета Федерации С.Миронову было направлено
письмо по обсуждавшимся вопросам. Первый заместитель председателя Совета МОО депутат МОД Александр
Романович вручил благодарственные письма за эффективную работу на выборах председателям советов отделений
Сергею Аникину (Егорьевское районное), Эдуарду Арушанову (Сергиевопосадское), Батыру Бекмурадову (Озёрское),
Игорю Сунгурову (Можайское), Сергею Самохину (Одинцовское), Анатолию Чугуеву (Ступинское), Игорю Шарикову
(Щёлковское), Виктору Николаеву (Лыткариное городское), Михаил Хорсеву (Химкинское), активистам Ольге
Комарициной, Людмиле Рыбинской и Олегу Степанову.
15 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Совета Псковского регионального отделения "Справедливой
России", в котором приняли участие представители партактива. С докладом об итогах думских выборов выступил
председатель Совета Михаил Брячак, заявивший: "Идеология нашей избирательной кампании строилась на борьбе с
"Единой Россией" как политической силой, неспособной эффективно и качественно решать социальные вопросы
жизни населения в регионе. [ПРО] предлагало считать выборы на территории региона референдумом по вопросу о
недоверии лидерам регионального списка "Единой России" – губернатору Михаилу Кузнецову и депутату
Государственной Думы Алексею Сигуткину". По словам М.Брячака, "несмотря на беспрецедентное административное
давление и информационную блокаду", СР получила в области 11,14% голосов, тогда как ЕР – 56,7% (в Пскове – 49,2%);
высокими оказались также результаты "эсеров" в Пскове, Великих Луках, Невельском, Пустошкинском, Дновском,
Островском районах. М.Брячак потребовал укрепить местные отделения, чьи результаты были хуже, чем на
мартовских выборах в облсобрание, и заявил, что работа на выборах должна стать основой для "формирования
социал-демократического политического крыла в реальной двухпартийной системы власти". Конференция ПРО была
предварительно назначена на конец января.

(π)
14 ДЕКАБРЯ состоялся второй этап конференции Московского городского отделения СПС, в котором приняли
участие делегаты от 8 окружных отделений: Лидия Извольская (Зеленоградское), Владлен Максимов (Западное), Антон
Малявский (Северное), Олег Наумов (Центральное), Юрий Перчихин (Юго-Западное), Владимир Рождествин (СевероЗападное), Марина Серебряная (Северо-Восточное), Константин Синюшин (Южное) и члены Ревизионной комиссии
МГО Екатерина Адоян, Антон Долидёнок и Анна Евдокимова. Делегатами на съезд партии были избраны В.Максимов,
А.Малявский, Ю.Перчихин ("запасной" делегат – С.Городилин); по предложению К.Синюшина в список были также
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включены председатель Восточного ОО Пётр Покревский и Дмитрий Катаев (Юго-Западное ОО); МГО будут
представлять также 4 гостя.

(π)
16 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Московского отделения Российского молодежного движения "Оборона", на
котором обсуждались итоги 2007 года и планы на ближайшие месяцы. Координаторами МО были доизбраны Дмитрий
Константинов и Алексей Казаков. Было также принято заявление в связи с возобновлением в стране "практики
политических репрессий" (см. рубрику "Суды. Аресты").

(π)
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