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ВЫБОРЫ-2007–2008
В Центризбиркоме и Конституционном суде
18 ДЕКАБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сдал в Центризбирком РФ заявление о выдвижении
кандидатом в президенты от КПРФ. Журналистам Г.Зюганов заявил, что имеет все шансы выйти во второй тур
выборов: "За меня голосовало более 30 миллионов. У меня на родине, там где я жил, список КПРФ набрал 33%.
Крупные наукограды, города-миллионники очень активно нас поддерживают. С другой стороны, если бы нам
дали хотя бы пятую часть времени телеэфира, которая сегодня досталась "партии власти", и мы бы рассказали
подробно каждому избирателю о своей программе, за нас как минимум полстраны проголосует. Две трети
граждан, по крайней мере, внимательно прислушиваются к нашему голосу. ...Мы будем вести открытый диалог с
обществом. У нас хорошая молодежная команда, и она будет активно нас поддерживать. Мы идем на выборы
сильной командой, с реальной программой и очень конструктивными идеями".
18 ДЕКАБРЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция члена Центризбиркома РФ Эльвиры Ермаковой на
тему "Президентская гонка: старт дан". Она сообщила, что в ЦИК подано 25 заявлений о намерении провести
собрания инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, однако состоялись только 4 из них;
выдвинуты председатель Демократической партии России Андрей Богданов, Владимир Буковский, председатель
Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и председатель Совета "КПСС" Олег Шенин;
зарегистрированы группы М.Касьянова и А.Богданова, документы группы О.Шенина проверяются ("По ним есть
много вопросов"). По словам Э.Ермаковой, ни Г.Зюганов, ни Дмитрий Медведев не обязаны на время
избирательной кампании уходить в отпуск с государственных должностей.
19 ДЕКАБРЯ Конституционный суд РФ отказался рассматривать запрос Владимира Кара-Мурзы-младшего,
(уполномоченный представитель инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Владимира
Буковского) о проверке конституционности запрета на участие в президентских выборах лиц с двойным
гражданством. Решение принято на том основании, что в данной норме "нет правовой неопределенности".
19 ДЕКАБРЯ член ЦИК Нина Кулясова сообщила журналистам, что к исходу 18 декабря (крайний срок) поступило 26
уведомлений о намерении баллотироваться, однако собрания провели только 11 инициативных групп;
зарегистрированы и получили разрешение открыть избирательные счета и начать сбор 2 млн подписей только группы
М.Касьянова и А.Богданова; вопросы о регистрации остальных 9 групп (в т.ч. по выдвижению лидера
Общероссийского движения по борьбе с чиновничьим беспределом и беззаконием (Татарстан) Дмитрия Бердникова,
В.Буковского, сопредседателя Свято-Сергиевского союза русского народа Николая Курьяновича и О.Шенина) будут
рассмотрены 19–21 декабря.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком зарегистрировал 26 уполномоченных представителей и 5 уполномоченных
представителей по финансовым вопросам Г.Зюганова и разрешил ему открыть избирательный счет, а также
единогласно отказал в регистрации инициативных групп О.Шенина (в документах ИК местом работы кандидата указан
пост председателя международного общественного объединения "За Союз и Коммунистическую партию Союза",
зарегистрированного в Белоруссии, что не может считаться местом работы) и вице-председателя Фонда в поддержку
МВД, ФСБ и армии "Альфа" Николая Зубкова (на основании многочисленных нарушений в документах). В связи с
отказом мэра Пскова Михаила Хоронена (№ 3 в региональной группе списка "Единой России") переходить на работу в
Госдуму мандат депутата ГД был передан депутату облсобрания главврачу Псковской облбольницы Виктору Антонову
(№ 4). Член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) заявил журналистам, что причиной отказа в регистрации группы О.Шенина
явился "нулевой уровень правовой культуры" членов ИГ ("Я им говорил, чтобы они написали "пенсионер", и всё
было бы нормально. Но они настаивали на своем").
20 ДЕКАБРЯ первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев сдал в ЦИК заявление о
выдвижении кандидатом в президенты. Он сообщил журналистам, что согласился на выдвижение с согласия
В.Путина, но инициатива исходила именно от партий ("Партии предложили, начались консультации, в результате
которых и было принято решение на съезде «Единой России»"). По словам Д.Медведева, в отпуск на период кампании
он уходить не собирается ("В соответствии с действующим законодательством лица, замещающие конституционные
должности, в отпуск могут не уходить. Я буду работать"), а руководителем его избирательного штаба станет глава
администрации президента Сергей Собянин, который в установленный законом срок возьмет отпуск.
В тот же день были зарегистрированы уполномоченные представители Д.Медведева (13 человек, в т.ч. секретарь
Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин и руководитель Центрального исполкома партии Андрей Воробьёв) и его
уполномоченные представители по финансовым вопросам (Виктор Абрамов, Алексей Мальков, Наталья Орлова); ЦИК
разрешил кандидату открыть избирательный счет. Е.Колюшин при этом потребовал объяснить, почему, несмотря на
"устное указание председателя ЦИК, чтобы никакого общения с журналистами в стенах ЦИК не было", Д.Медведев
провел пресс-конференцию в здании, тогда как Г.Зюганову пришлось общаться с журналистами на улице. Это
заявление поддержал член ЦИК с совещательным голосом В.Прохоров. Заместитель председателя ЦИК Станислав
Вавилов ответил, что вопрос "не имеет никакого отношения к повестке дня", а что касается Г.Зюганова, то он, по всей
видимости, не вызвал у журналистов "повышенного интереса" ("Равное отношение к кандидатам выдерживается и
впредь будет выдерживаться"). В тот же день документы на регистрацию сдал член Федерального политсовета СПС
Борис Немцов.
21 ДЕКАБРЯ Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц М.Касьянова. Кроме того, документы на регистрацию
в качестве кандидатов сдали В.Жириновский и Г.Зюганов.
22 ДЕКАБРЯ Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей и уполномоченных представителей
по финансовым вопросам Б.Немцова и разрешил ему открыть избирательный счет и начать сбор подписей
избирателей. Было отказано в регистрации инициативной группе по выдвижению Н.Курьяновича – на том основании,
что ее собрание в Новосибирске фактически не проводилось, а нотариально были заверены подписи лишь 100
участников группы (из требуемых законом 500). Сам Н.Курьянович заявил, что в собрании участвовал 561 человек, а
проводилось оно не в ДК им.Чкалова, а на улице, поскольку "в последний день отказали в аренде помещения".
Отказано было также в регистрации инициативных групп Д.Бердникова, В.Беспалова, В.Буковского (как имеющего
двойное гражданство; против голосовала только Елена Дубровина), С.Глубокова, Ю.Гуджабидзе и В.Ищенко. (Справка.
Таким образом, осталось 6 кандидатов – А.Богданов, В.Жириновский, Г.Зюганов, М.Касьянов, Д.Медведев и Б.Немцов.)
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Адвокат В.Буковского Вадим Прохоров заявил в связи с отказом в регистрации своего клиента: "Решение об отказе в
регистрации, принятое сегодня в Центризбиркоме, в принципе лежит в русле целого ряда решений, принятых ЦИКом в
последнее время, а именно: слабо обоснованное и весьма плохо с юридической точки зрения мотивированное. Из
трех оснований, на которых базируется постановление, ни одно не подкреплено убедительными доказательствами.
Первое. Буковский не подтвердил документально, что писательская деятельность приносит ему доход, и,
соответственно, не мог утверждать, что является писателем. Однако всем известно, что наш кандидат является
автором весьма популярных среди читателей книг. Мне доподлинно известно, что недавно переизданная в Москве
книга "И возвращается ветер…" имеется у многих членов ЦИК, в том числе у председателя Чурова. Что касается
второго основания, указанного в постановлении, – о том, что Буковский с однозначностью имеет вид на жительство на
территории иностранного государства, со ссылкой на представленную МИД России справку, – то иначе как абсурдной
я ее назвать не могу, потому что из этой справки вытекает следующее: Буковский с большой долей вероятности имеет
гражданство Великобритании и уж точно имеет вид на постоянное жительство в Великобритании. Насколько я
понимаю, если он имеет гражданство Великобритании, то никто не даст ему вид на жительство. Либо одно, либо
другое. Поэтому в самой справке МИДа заложено внутреннее противоречие. И кроме того, эта справка имеет
предположительный характер, никакими объективными документами она не подтверждена. Думаю, что по данному
вопросу даже Верховный суд вряд ли согласится с позицией МИДа и Центризбиркома.
И, наконец, третье. Буковский не проживает на территории Российской Федерации последние десять лет, а
проживает на территории зарубежного государства. Дело в том, что из закона прямо следует, что граждане,
проживающие на территории зарубежного государства, обладают всеми теми же правами, как и проживающие на
территории России. А кроме того, данная норма о цензе оседлости в течении десяти лет, включенная как в
федеральный закон о выборах президента, так и в Конституцию, не указывает на то, какие десять лет берутся во
внимание: последние десять лет или в целом десять лет жизни. Хочу обратить внимание на то, что
правоприменительная практика складывается скорее в пользу второго вывода, поскольку в 1996 году генерал Лебедь
баллотировался (и достаточно успешно) в президенты Российской Федерации, заняв, как известно, третье место, и
общеизвестно, что несколько предыдущих лет перед этим он жил на территории Приднестровья, то есть юридически
на территории Молдавии и уж точно не на территории России. Ну и, наконец, пример Путина, который, как известно, за
десять лет до 1999 года, в 1989 году, насколько я понимаю, жил еще в Дрездене, в Германской Демократической
Республике. Поэтому с цензом оседлости у него тоже очевидно были проблемы, если занять точку зрения
Центральной избирательной комиссии. У Центризбиркома стояла задача в любом случае отказать Буковскому, и,
собственно говоря, они считали, что должны эту задачу выполнить. Будет ли кандидат обжаловать данное решение в
Верховный суд Российской Федерации в соответствии с законом – очевидно, он примет решение в ближайшее время".
Сам В.Буковский выступил с заявлением: "Итак, случилось то, что и ожидалось: чекистский режим не принял нашего
вызова, трусливо спрятавшись за колючей проволокой юридической схоластики. Для сохранения своей
"стабильности" им уже мало контроля над СМИ, политических репрессий, убийств, пропаганды, откровенной
фальсификации выборов, всего того арсенала принуждения, запугивания и жульничества, которые мы только что
наблюдали в действии на недавних выборах в Думу. Теперь они еще будут сами назначать себе оппонентов из числа
тех, что послабее да посговорчивей. Такова их "стабильность", которую без прямого и постоянного нарушения
Конституции никак не удается навязать стране. Нам нет нужды здесь входить в подробный анализ решения ЦИК об
отказе в регистрации нашей инициативной группы по моему выдвижению кандидатом в президенты РФ. Этим
займутся юристы. Отметим лишь редкостный цинизм этого решения, лишающего меня пассивного избирательного
права за то, что сначала я был выброшен из страны в наручниках, а потом 11 лет не мог добиться от российских
властей въездной визы. Отметим также комичное и совершенно не правовое решение Конституционного суда РФ по
вопросу о двойном гражданстве, которое к тому же держалось в тайне до последнего момента. Да, таковы наши суды,
от самого низшего до Конституционного, где опять господствует "телефонное право". Всё это легко было предвидеть,
зная сегодняшнее состояние страны. И всё же наши усилия были не напрасны. Наш эксперимент продемонстрировал
всему миру, что нынешний чекистский режим лжив, труслив и нестабилен, а господа чекисты не отпустят нашу страну
со своего крюка, пока их не вышвырнет из Кремля мощная волна народного гнева. Наш эксперимент доказал, что,
вопреки расхожему мнению, можно объединить оппозицию и сделать ее эффективным инструментом сопротивления
узурпаторам. Наш эксперимент показал, что огромные массы наших сограждан готовы к такому противостоянию. Я
глубоко благодарен всем, кто принял участие в этом опыте противостояния: нашим координаторам и добровольным
помощникам, работавшим не покладая рук, часто без сна и отдыха; журналистам, не побоявшимся освещать нашу
кампанию; сотням людей, пришедшим в Центр Сахарова поддержать нас, несмотря на запреты и холод вынужденных
простоять на морозе семь часов, но неколебимых в своей решимости совершить этот достойный человеческий
поступок. Мне даже как-то неловко благодарить их, как неловко благодарить тех, кто в августе 1991-го пришел к
"Белому дому". Точнее сказать – я горжусь ими. Вместе мы совершили чудо – дали стране новый импульс, зажгли
огонек надежды. И нет никакого сомнения в том, что импульс этот не заглохнет, а будет только усиливаться, пока не
превратится в цунами негодования и протеста. Мы продолжим нашу работу до тех пор, пока последние осколки
чекистской власти не исчезнут с лица земли".
Н.Курьянович заявил на радио "Эхо Москвы", что призовет съезд партии "Народный союз" выдвинуть его своим
кандидатом в президенты ("У меня есть только день, чтобы подать протокол моего выдвижения"), а также обжалует
решение ЦИК в Верховном суде РФ и подаст в Конституционный суд запрос о проверке конституционности норм
закона о нотариальном заверении подписей членов инициативной группы.
24 ДЕКАБРЯ Центризбирком заверил список доверенных лиц Г.Зюганова (298 человек). В ЦИК сообщили, что деньги
поступили на избирательные счета М.Касьянова (6,25 млн руб.) и А.Богданова (250 тыс.), счета разрешено открыть
также Д.Медведеву и Б.Немцову.
25 ДЕКАБРЯ член ЦИК РФ Евгений Колюшин заявил на пресс-конференции в РИА "Новости", что все шесть
кандидатов в президенты РФ открыли специальные счета для формирования избирательных фондов. Напомнив, что
максимальный объем такого фонда установлен на уровне 400 млн руб., он сообщил, что М.Касьянов потратил на сбор
подписей уже более 6 млн, а лидер ДПР А.Богданов – чуть более 200 тыс. ("На счетах других кандидатов, по нашим
сведениям, денег пока нет"). Е.Колюшин назвал бесперспективными любые судебные жалобы кандидатовсамовыдвиженцев ("Я абсолютно уверен в правильности решений Центризбиркома"). В частности, по его словам,
"совершенно ясно, что у Буковского есть вид на жительство в Великобритании, а это по российскому
законодательству лишает его пассивного избирательного права".
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(π)
Избирательная кампания Г.Зюганова
19 ДЕКАБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, кандидата в
президенты Геннадия Зюганова на тему "Позиция коммунистов на президентских выборах и в Государственной
Думе пятого созыва". Он сообщил, что КПРФ продолжает сбор данных о нарушениях на думских выборах ("Наша
юридическая группа, почти 100 человек, продолжает эффективную работу в этом направлении. Она обобщила
многие материалы"), а он, Зюганов, направил В.Путину официальное требование отстранить от работы главу
Мордовии Н.Меркушкина за массовые фальсификации и рассмотреть этот вопрос на заседании Совета
безопасности ("Там есть материалы из целых районов, где по 100% граждан голосовали на выборах и все 100%
проголосовали за "Единую Россию". ...[Меркушкин] не понимает, что творит, а если понимает и власть его
поддерживает, то они становятся соучастниками этого преступления. ...Мы завершаем подготовку аналогичных
материалов по Кемеровской области"). Г.Зюганов выразил уверенность, что "объективно у "Единой России" было
максимум 30–35%", еще 20% "им сделали за счет «фактора Путина»" и еще не менее 10% приписали. По поводу
распределения постов в Госдуме Г.Зюганов заявил, что с фракцией КПРФ никто никаких консультаций не вел:
"Нам ничего не досталось, и мы ни на что не претендуем. Что в "Единой России" там пилят и кому что отдают,
мне неизвестно. Мы считаем наиболее справедливым пакетное соглашение, когда руководящие должности
распределяются пропорционально между всеми фракциями. КПРФ с первой Думы всегда придерживалась такой
позиции. Что теперь решит "Единая Россия", это их дело".
Г.Зюганов высказал мнение, что на президентских выборах основная борьба развернется между КПРФ и
"командой Медведева–Путина" ("Всякие прогнозы на предмет того, что уже выборы состоялись, что уже есть
президент и премьер, во-первых, несостоятельны, а во-вторых, абсолютно неуважительны к гражданам страны,
к нашим избирателям. Такого рода заявления не уважают и Конституцию. ...Вы, "партия власти", уважайте хоть
свою Конституцию, если уж заявляете, что ей привержены. Отстранять премьера и назначать нового может
только вновь избранный президент. Поэтому [недопустимо] делить места и заявлять о том, что всё состоялось").
Лидер КПРФ представил краткий вариант своего обращения к избирателям ("Эти программные позиции в
ближайшее время [мы] издадим многомиллионным тиражом по всей стране и …постараемся, чтобы каждая
семья смогла обсудить эти материалы и идти уверенно и спокойно на выборы").
20 ДЕКАБРЯ VII съезд Профсоюза авиаработников, радиолокации, радионавигации и связи России по предложению
председателя ПАРРиС Алексея Южакова высказался в поддержку кандидатуры Г.Зюганова на президентских выборах
(87 "за" при 3 "против"; по словам А.Южакова, думская фракция КПРФ оказала поддержку профсоюзу, когда у него
пытались незаконно отобрать помещение по адресу: Ленинградский проспект, д.37).
25 ДЕКАБРЯ представители 11 общественных организаций подписали заявление в поддержку Г.Зюганова на
президентских выборах: "…Внимательно рассмотрев кандидатуры, выдвинутые для участия в выборах на должность
президента Российской Федерации различными политическими партиями, мы считаем нужным заявить о своей
поддержке кандидатуры председателя ЦК КПРФ, доктора философских наук Геннадия Андреевича Зюганова. С его
избранием на должность президента РФ мы связываем надежды на переход от слов к делу, от нищеты к процветанию!
Мы поддерживаем его кандидатуру, будучи твердо уверенными в том, что будущий президент, как гарант Конституции
РФ, должен быть человеком самодостаточным, независимым от прихоти и настроения "опекунов" и "наставников". А
для этого – быть высоким профессионалом, обладать опытом и знаниями, мудростью и волей, необходимыми для
управления Российским государством. На наш взгляд, Геннадий Андреевич Зюганов такими качествами обладает. Мы
будем голосовать за человека, не предавшего своих убеждений. Не променявших на тридцать сребреников идеалов
социализма, дружбы и братства между народами. Знающего, что и как делать! Имеющего четкую, выверенную
программу вывода страны на путь развития и прогресса. Поддержанного Компартией России, не раз отводившей нашу
державу от края пропасти. Подписывая это заявление, мы призываем всех, кому дороги достойное будущее России,
счастливая жизнь родных близких и знакомых людей, отдать свои голоса Геннадию Андреевичу Зюганову! Вместе мы
сила! Вместе – победим!" Заявление подписали Виктор Илюхин (Движение в поддержку армии), Юрий Афонин (СКМ),
Владимир Ткаченко (Союз советских офицеров), Алевтина Апарина (Всероссийский женский союз "Надежда России"),
Борис Кашин (движение "За возрождение отечественной науки"), Валентин Шевелуха ("Российские ученые
социалистической ориентации"), Анатолий Локоть (СКП-КПСС), Сергей Собко (Российское христианское социальное
движение), Татьяна Хабарова (Исполком "Съезда граждан СССР"), А.Литвин (Содружество граждан "Долг") и Алексей
Пригарин (РКП-КПСС).

(π)
Избирательная кампания М.Касьянова
20 декабря председатель Российского народно-демократического союза и создаваемой партии "Народ за
демократию и справедливость" Михаил Касьянов совершил визит в Воронеж. На встрече с активом РНДС в Доме
архитектора он заявил: "2 марта мы можем изменить ...политический курс. Первые четыре года президентства
В.Путина страна двигалась в правильном направлении. После бесланской трагедии политический курс
изменился. Повсеместно ощущается давление. Наше требование к власти – обеспечить свободные выборы,
которые должны отвечать трем критериям. Во-первых, необходимо, чтобы за выборами наблюдали российские и
международные наблюдатели. Во-вторых, должен быть соблюден закон при регистрации кандидатов. Мы
сделаем всё, как того требует закон, – предоставим 2 миллиона подписей. [В-третьих], равный доступ к СМИ, к
центральному телевидению, одинаковое правовое регулирование. Власть должна соблюдать нейтралитет. Если
эти критерии не будут соблюдены, мы будем принимать решение о неучастии в выборах. Если же выборы будут
свободными, мы победим". По словам М.Касьянова, его предвыборная программа предусматривает бесплатные
образование ("Во всяком случае, на уровне десятилетки. Платное высшее образование – нормальная практика,
но молодые люди должны иметь доступ к нему") и здравоохранение ("Должен быть закреплен набор первичных
медицинских услуг, которые человек должен получить бесплатно в любой точке страны"), переход к
профессиональной армии и повышение офицерских окладов, вложение средств Стабилизационного фонда в
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развитие инфраструктуры и сети ЖКХ ("Деньги необходимо доверить регионам и муниципалитетам"). М.Касьянов
напомнил, что уже вызвал кандидата от "Единой России" Д.Медведева на предвыборные теледебаты. Он
отметил также, что постоянно работает над тем, чтобы "у демократической оппозиции был единый кандидат" ("С
СПС консолидация не исключена, у нас с СПС может быть единый кандидат").
М.Касьянов вручил удостоверение доверенного лица председателю Общества защиты прав потребителей Валентине
Бадаловой (исключена из областной Общественной палаты за "критику ее председателя Б.Прасолова, лояльного
обладминистрации и «Единой России»"). Затем М.Касьянов выступил перед избирателями под открытым небом, возле
кукольного театра "Шут". На призыв в случае избрания "отменить всю частную собственность на средства
производства" М.Касьянов ответил, что этого не будет, но "те, кто незаконно приватизировал, выплатят
компенсацию".

(π)
Партии и общественные организации о кандидатуре Д.Медведева
21 ДЕКАБРЯ состоялась встреча Д.Медведева с лидером "Справедливой России" председателем Совета
Федерации Сергеем Мироновым и членами Центрального совета СР. С.Миронов вручил Д.Медведеву
"предложение партии поддержать кандидатом в президенты Дмитрия Анатольевича Медведева". Д.Медведев в
ответ попросил "передать слова благодарности за поддержку всем членам Центрального совета и членам
партии".
21 ДЕКАБРЯ в Москве, в "Президент-oтеле", состоялась пресс-конференция председателя Российской
экологической партии "Зеленые" Анатолия Панфилова, его заместителя Андрея Нагибина, членов Центрального
совета РЭПЗ – председателя Правления организации "Российская экологическая независимая экспертиза" Владимира
Аникиева и Ирины Сосуновой, председателя Омского регионального отделения РЭПЗ Юрия Редькина и члена фракции
"Зеленые" в Самарской губернской думе Эльвиры Сурковой. А.Панфилов сообщил, что на состоявшемся в этот же
день XIV съезде партии было единогласно решено поддержать Д.Медведева на выборах президента: "Мы выступали и
выступаем за продолжение курса нашего президента Владимира Путина. Только преемственность курса, только
слаженные действия команды – а мы считаем себя частью команды – позволят России планомерно и стремительно
развиваться. Рекомендации Путина – для нас достаточное основание, чтобы поддержать кандидатуру Дмитрия
Медведева. У нас к нему одно предложение – разработать национальный проект "Экология России". Это и спасение
природы, животного мира, это и вопрос качества питьевой воды – в общем, в широком плане". Участники прессконференции отметили, что партия приняла такое решение "не только из-за невозможности провести в президенты
своего кандидата", но и потому, что высоко оценивает работу Д.Медведева в правительстве и возлагает на него
надежды как на "государственного деятеля, способного обеспечить охрану окружающей среды". Было отмечено, что
РЭПЗ использует все возможности, чтобы "продвигать интересы природы и человека в органах власти", в частности
добиться внесения поправок в Градостроительный кодекс, который "ущемляет интересы горожан". В.Аникеев при
этом заметил: "С властью надо сотрудничать, иначе это будет пустое протестное движение".
21 ДЕКАБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости распространил заявление о поддержке
Д.Медведева: "Одним из самых заметных направлений в деятельности Медведева стало кураторство приоритетных
национальных проектов и приравненной к национальному проекту демографической программы. Речь идет об
изменениях, которые отражаются на социально-экономической, психологической, общественной и в конечном счете
политической сфере страны. Всё это позволяет рассматривать национальные проекты как важнейший фактор
модернизации России на базе новой государственной социальной политики. Партия социальной справедливости
считает долгом не только поддержать выдвижение кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева на пост
президента РФ, но и принять самое активное участие в его избирательной кампании".
21 ДЕКАБРЯ председатель Российской политической партии мира и единства Сажи Умалатова выступила с
заявлением: "Мы будем делать всё, чтобы Дмитрий Медведев уверенно победил на выборах. Мы считаем, что самое
важное сейчас – сохранить преемственность курса на развитие России. Обязательно нужно продолжать курс, который
ведет к тому, чтобы Россия занимала достойное место в мире и была сильным, социально ориентированным
государством. Мы не поддержали бы кандидатуру Медведева, если бы не видели в нем человека с государственным
мышлением, готового заниматься острыми социальными проблемами".
23 ДЕКАБРЯ Оргкомитет "Русского марша" (Санкт-Петербург) выступил с заявлением, в котором выразил
"категорическое неприятие" кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президента России: "По нашему общему
убеждению, возможное избрание Медведева неизбежно породит новый виток геноцида русского народа, продолжение
антинародных "реформ" по Чубайсу и выльется в еще более жестокие политические репрессии. Вот основные
причины, по которым организации, входящие в оргкомитет "Русского марша" резко выступают против т.н. преемника:
1 Дмитрий Медведев, как этнический еврей, не может выражать интересы русского народа, составляющего не менее
82% населения России. 2 Медведев, принадлежащий к иудейской конфессии, не может выражать интересы
православного населения страны, к которому относятся не менее 80% наших сограждан. 3 Медведев, связанный
тесными деловыми отношениями с олигархической группировкой Фридмана, Усманова, Абрамовича, по нашему
мнению, будет продолжать антинародные "реформы" по Чубайсу, что приведет к дальнейшему обнищанию масс и
социальному взрыву. За Медведева выступают силы олигархического реванша. 4 Медведев, как прозападный
политик, продолжит передачу общенародной собственности в руки транснациональных корпораций, в т.ч.
американских. О своем намерении "акционировать госмонополии (в первую очередь сырьевые) с участием
иностранного капитала" он уже неоднократно заявлял в интервью. 5. Медведев, как "преемник" от олигархов, будет
продолжать курс на постепенное удушение оппозиционных сил, сворачивание политических свобод и гражданских
прав. … Оргкомитет "Русского марша" призывает всех русских патриотов, православную общественность, все
оппозиционные силы, невзирая на политические разногласия выступить единым фронтом против т.н. преемника и не
допустить олигархического реванша, не допустить установления в стране открытой антинародной диктатуры".

(π)
21 ДЕКАБРЯ сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", директор Московского Бюро по правам человека
Александр Брод и исполнительный директор Российского фонда свободных выборов, член Общественной палаты РФ
Андрей Пржездомский распространили заявление, в котором отмечалось, что выявленные в ходе думских выборов
нарушения "в совокупности не позволяют ставить под сомнение результаты выборов …и делать вывод об их
несоответствии международным избирательным стандартам".
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(π)
25 ДЕКАБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что для
проведения президентской кампании партии необходимо собрать "как минимум 15 миллионов долларов" ("Пять
миллионов на наружную рекламу – билборды, пять миллионов стóит платное телевидение – можно ограничиться
бесплатным, но чтобы всё платное взять, нужно пять миллионов на печатную продукцию"). По словам лидера ЛДПР,
он планирует собрать эти деньги, лично обращаясь "к членам фракции и состоятельным людям" ("На выборах в
Госдуму деньги собрать легче: все участники – у нас было 90 списков, в каждом, даже если взять два первых
человека, то это уже 180 человек – заинтересованы в победе. …Сложнее на президентскую кампанию, так как участвую
я один"). При этом В.Жириновский высказал мнение, что финансирование политических партий должно
осуществляться исключительно за счет государственного бюджета ("Нужно перекрыть все каналы дополнительного
финансирования. И предоставлять нужно только бесплатное время, тогда и деньги собирать не нужно будет"). Он
также указал на неравный доступ к телеканалам кандидатов в президенты: "Медведева показывают каждый день. Как
я могу влиять на процесс? Его показывают как первого вице-премьера, показывайте меня как заместителя
председателя Госдумы. Нужны равные условия. …Они хитрость придумали, что Медведев может не уходить в отпуск.
Ну и где равные условия? Должен уйти в отпуск! …Если у Медведева в Кремле предвыборный штаб, а у Зюганова
предвыборный штаб в Госдуме, где равные условия? Если я с трудом соберу 15 миллионов долларов, то Медведеву
бросят миллиард".

(π)
26 ДЕКАБРЯ член ФПС СПС Борис Немцов выступил с заявлением: "В настоящее время осталось два кандидата в
президенты России от демократической оппозиции – М.Касьянов и я. Как и мои соратники по партии считаю, что
кандидат от демократической оппозиции должен быть один. Поэтому я принял решение отказаться от участия в
президентской кампании. Я обращаюсь к кандидатам в президенты от оппозиции Г.Зюганову и М.Касьянову
(В.Жириновский и А.Богданов находятся под контролем Кремля) – ваше участие в кампании придает ей легитимность.
Очевидно, что нынешние выборы президента, равно как и парламентские, являются чистой воды фарсом, потому что
кандидаты не имеют равных возможностей для агитации, против оппозиции используются геббельсовская
пропаганда, силовой и административный ресурсы. Поскольку в ваших руках легитимность выборов, предлагаю
предъявить ультиматум группировке Путина–Суркова, в котором предусмотреть: 1) требование об участии в дебатах
кандидата в президенты Д.Медведева; 2) обеспечение равного доступа кандидатов к федеральным телеканалам –
"Первому", "России", НТВ; 3) немедленную отмену так называемых стоп-листов, утверждаемых Путиным и Сурковым,
согласно которым руководству федеральных телеканалов запрещается участие оппозиционных политиков (Н.Белых,
В.Рыжкова, С.Глазьева, Г.Каспарова и др.) в политических программах; 4) отказ власти от использования спецслужб и
административного ресурса в ходе выборов. Считаю, что отказ власти от выполнения этих четырех условий –
серьезнейшее основание для вас не участвовать в выборах".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
18 ДЕКАБРЯ состоялось организационное собрание фракции "Единая Россия" в Госдуме пятого созыва.
Депутаты приняли положение о фракции, избрали ее руководителя (председатель партии "Единая Россия"
Б.Грызлов, единогласно; выдвинут на должность председателя ГД), его первых заместителей – руководителей
внутрифракционных депутатских групп (В.Пехтин, В.Рязанский, А.Чилингаров, Т.Яковлева), простых
заместителей (Ю.Волков, В.Володин, А.Воробьёв, О.Морозов, Л.Слиска, В.Резник) и Президиум фракции (все
перечисленные, а также С.Кудинов – руководитель аппарата фракции, Н.Герасимова, С.Журова, Ф.Клинцевич,
О.Ковалёв, В.Язев).
21 ДЕКАБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что на должность заместителя
председателя ГД от фракции КПРФ будет выдвинут первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников, на
должности председателей комитетов – Валентин Купцов (по делам национальностей) и Юрий Маслюков (по
промышленности).
21 ДЕКАБРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко", председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексей
Яблоков выступил с заявлением: "По сообщениям средств массовой информации, при формировании вновь
избранной Государственной Думы России предполагается ликвидировать самостоятельный комитет по экологии. Это
намерение – подтверждение опасного для России курса власти на деэкологизацию государственного управления. В
ежегодном сокращении численности населения России заметную роль играет экологическое неблагополучие. По
оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в России по экологически зависимым причинам погибает
более 490 тыс. россиян – это десятикратно больше, чем погибает от пьянства, под колесами автомобилей, и больше,
чем погибло за всё время войны в Чечне. Ликвидация самостоятельного комитета по экологии в Государственной
Думе приведет к дальнейшей деэкологизации российского законодательства и, соответственно, дальнейшей
деградации окружающей среды и росту заболеваемости и смертности в России".
24 ДЕКАБРЯ на первом заседании ГД были зарегистрированы фракции "Единая Россия" (315 депутатов,
руководитель – председатель партии ЕР Б.Грызлов), КПРФ (57, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов), ЛДПР (40,
И.Лебедев) и "Справедливая Россия" (38, секретарь Политбюро Президиума Центрального совета СР Н.Левичев).
Были избраны председатель ГД (Б.Грызлов – 356 "за"), его первый заместитель (секретарь Президиума Генсовета ЕР
Олег Морозов) и 9 заместителей (Юрий Волков, секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин, Надежда
Герасимова, Светлана Журова, Любовь Слиска и Валерий Язев – "Единая Россия"; Александр Бабаков –
"Справедливая Россия", Владимир Жириновский – ЛДПР, Иван Мельников – КПРФ).
Председателями комитетов избраны: от фракции ЕР – В.Плигин (по конституционному законодательству и
госстроительству), П.Крашенинников (по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству), А.Исаев (по труду и социальной политике), Ю.Васильев (по бюджету и налогам), В.Резник (по
финансовому рынку), Е.Фёдоров (по экономической политике и предпринимательству), В.Плескачевский (по
собственности), М.Шаккум (по строительству и земельным отношениям), Ю.Липатов (по энергетике), С.Шишкарёв (по

ПАРТИНФОРМ № 52 (778) 26 декабря 2007 г.

7

транспорту), В.Заварзин (по обороне), В.Васильев (по безопасности), К.Косачёв (по международным делам), В.Усачёв
(по делам Федерации и региональной политике), В.Тимченко (по вопросам МСУ), О.Ковалёв (по регламенту и
организации работы ГД), В.Комиссаров (по информационной политике, информационным технологиям и связи),
О.Борзова (по охране здоровья), Г.Балыхин (по образованию), В.Денисов (по аграрным вопросам), Н.Комарова (по
природным ресурсам, природопользованию и экологии), Г.Ивлиев (по культуре), С.Попов (по делам общественных
объединений и религиозных организаций), А.Сихарулидзе (по физкультуре и спорту), В.Пивненко (по проблемам
Севера и Дальнего Востока), Н.Ковалёв (по делам ветеранов), от фракции КПРФ – Ю.Маслюков (по промышленности) и
В.Купцов (по делам национальностей); от фракции ЛДПР – А.Островский (по делам СНГ и связям с
соотечественниками) и П.Тараканов (по делам молодежи); от фракции СР – В.Черешнев (по науке и наукоемким
технологиям) и Е.Мизулина (по делам женщин, семьи и детей). Председателем комиссии по мандатным вопросам и
вопросам депутатской этики был избран О.Аршба (ЕР).
Против избрания А.Сихарулидзе и за переизбрание В.Третьяка председателем комитета выступил Р.Гостев (КПРФ):
"При Третьяке накоплен огромный опыт при принятии закона о физкультуре и спорте. Так почему он задвигается,
уступая место Сихарулидзе? Сихарулидзе – молодой депутат, и это хорошо. Но за что наказывают Третьяка?" От
членства в комитете по культуре отказались Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин – в знак несогласия с избранием
Г.Ивлиева (оба вошли в комитет по информационной политике). За переизбрание И.Кобзона председателем комитета
по культуре высказался также Н.Харитонов (КПРФ). Н.Левичев заявил: "Мы будем голосовать солидарно либо с
фракцией "Единая Россия", либо с КПРФ и посмотрим, как будет вести себя фракция ЛДПР. Мы априори никаких клятв
на себя не берем".
В свою очередь Г.Зюганов заявил журналистам: "Государственная Дума пятого созыва абсолютно не соответствует
чаяниям граждан. ...Будет продолжена старая политика, которая не приведет к благополучию простого человека.
Задача КПРФ – максимально выполнить наказы избирателей. Детское пособие в 70 рублей – это позор для любой
страны и любой власти. Мы намерены немедленно внести предложение, чтобы пособие составило полторы тысячи, а
каждой маме, родившей ребенка, еще выделили 30–50 тысяч рублей в зависимости от региона. Чтобы начальная
ставка учителей и врачей составила 12–15 тысяч рублей". Г.Зюганов добавил: "Мы прекрасно понимаем, что без
массовых акций протеста и организованной работы на улице эта Дума не услышит ни голоса крестьянина, ни
строителя, ни промышленника, ни представителя малого, среднего бизнеса".
25 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого вице-спикера ГД Олега Морозова ("Единая России"). Он заявил,
что после того, как В.Путин согласился возглавить на парламентских выборах список ЕР, а затем стать премьерминистром после окончания срока своих президентских полномочий, вопрос о его вступлении в партию, так же как и
Д.Медведева, "перестал быть принципиальным" ("У нас партийное правительство и партийный президент по факту.
…Я считаю, что идея партийного руководства страной реализована в той конструкции, которая возникнет в мае
будущего года"). Коснувшись инцидента с выходом И.Кобзона и С.Говорухина из комитета по культуре, О.Морозов
сообщил, что лично просил С.Говорухина занять пост первого заместителя председателя комитета, однако тот
отказался "из-за несогласия с кандидатурой Ивлиева". При этом выступающий назвал решение кинорежиссера
ошибочным, отметив, что вовсе не обязательно, чтобы во главе комитета по культуре стоял человек,
"представляющий из себя крупное явление в культуре". Комментируя предложение лидера "Справедливой России"
С.Миронова увеличить срок президентских полномочий с 4 до 7 лет, О.Морозов заявил: "Увеличение срока
президентских полномочий – это "подкризисная" конструкция, так же как и доминирующая партия. …Если курс
президента поддерживается большинством, то можно было бы дать возможность победившему кандидату
осуществлять его в течение не 4-х, а 7 лет, как это было некоторое время тому назад во Франции, хотя потом
французы от этого отказались". По его словам, такая конструкция просуществует в России до тех пор, пока на смену
"Единой России" не придет другая, такая же "влиятельная, эффективная партия". При этом он выразил уверенность,
что пока такого конкурента у ЕР появиться не может ("«Единая Россия» формировалась как партия, которая
объединила в своих рядах подавляющее большинство российской элиты, и "поляны" для других столь же
равновесных партий не осталось").

(π)
В региональных собраниях
19 ДЕКАБРЯ в Народном хурале Бурятии был сформирован комитет по социальной политике (22 депутата), в
который вошли все члены фракции "Справедливая Россия".
19 ДЕКАБРЯ руководители Ивановской облдумы распространили заявление: "В Ивановской области совершена
попытка роспуска областной думы. Более 20 депутатов регионального парламента четвертого созыва от разных
политических партий, работавшие на протяжении 2 лет и принявшие за это время свыше 380 областных законов и
более 1060 постановлений, неожиданно в течение 2 дней подали в облизбирком заявления о сложении с себя
депутатских полномочий. Данные события целиком и полностью спланированы, подготовлены и реализуются
людьми, далекими от интересов страны в целом и от интересов Ивановской области в частности. На чём основано
данное заявление? Настораживают следующие факты: депутаты областной думы подают заявления вместе и сразу,
притом не в орган госвласти, в котором они исполняли свои полномочия, а в избирательную комиссию; заявления
народных избранников однотипны, словно написаны под копирку; на некоторых бланках, под которыми ставили свои
подписи депутаты, стоит название не тех депутатских объединений, к которым они принадлежат, видимо, данные
подписи ставились в такой спешке, что подписывавшим было не до деталей. Деятельность областной думы оказалась
парализованной. Депутаты, подписавшие заявления, не явились на заседания комитетов, где должны были
рассматриваться поправки в проект закона об областном бюджете на 2008 год. Заседания комитетов были сорваны,
как и заседание думы, на котором должен быть принят облбюджет и ряд социально значимых законов. Между тем
нелигитимность облдумы не подтверждена юридически. Тезисы о неконструктивности руководства Ивановской
областной думы, узурпации власти в стенах думы не имеют под собой оснований и не могут быть причиной для того,
чтобы бросать депутатские мандаты. Призывы председателя Ивановской областной думы Андрея Назарова,
руководителей комитетов к своим коллегам собраться и принять бюджет пока не возымели действия. Попытка
оставить область без органа представительной власти подтверждает политическую безответственность тех, кто стоит
за организацией попытки политического переворота в области. С 1 января 2008 года не могут исполняться
государственные обязательства в силу того, что не приняты следующие ...законы: о бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год, о программе оказания малоимущим и социально не
защищенным категориям населения государственной социальной помощи в денежной и натуральной формах в 2008
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году, о внесении изменений в закон "О нормативах финансирования обеспечения государственных прав граждан на
получение образования", о территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи на 2008 год. Под угрозу ставится предоставление бесплатного горячего питания
учащимся 1–4-х классов, увеличение оплаты труда работников дошкольных учреждений и многое другое. Сумма, в
которую обойдется проведение новых парламентских выборов, если в них возникнет необходимость, – 40 млн
рублей. Это те деньги, которые могли бы пойти на воплощение в жизнь многих социальных программ, законов,
которых ждут малоимущие слои населения, ветераны, женщины, получающие детские пособия. Председатель
Ивановской областной думы, руководство законодательного органа власти в очередной раз обращаются к депутатам
и органам исполнительной власти области с призывом незамедлительно вернуться к совместной конструктивной
работе во имя интересов жителей Ивановской области".
Накануне, 18 декабря, с аналогичным заявлением выступил Президиум Политсовета регионального отделения
"Единой России". 21 декабря облсуд по иску Дмитрия Суконкина, поддержанному облизбиркомом, признал
действующую облдуму четвертого созыва неправомочной.
19 ДЕКАБРЯ приступили к исполнению обязанностей депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей
Ловягин и Геннадий Волчек, которым переданы мандаты соответственно Антона Сихарулидзе ("Единая Россия") и
руководителя фракции ЛДПР Дениса Волчека, избранных депутатами Госдумы. Координатором фракции ЛДПР стала
Елена Бабич.
20 ДЕКАБРЯ на внеочередном заседании Народного хурала Калмыкии 14 депутатов от "Единой России" (из 26)
досрочно сложили полномочия (постановление по каждому принято отдельно – 20 голосами при 4 "против"), в связи с
чем НХ принял решение о самороспуске (19 голосов "за", 4 – "против", 1 "воздержался"). С комментариями выступили
депутат Владимир Карпенко ("Все депутаты ...понимают, что процессы, которые происходят и в государстве, и в
республике, должны быть ускорены, должны иметь поддержку более свежих сил, поэтому каждый по-своему принял
решение, но оно в целом совпало, и 14 заявлений о сложении полномочий – это не случайно. ...Теперь мы хотим,
чтобы достойно прошли выборы, прошли достойные кандидаты, которые бы усилили консолидацию общества") и
член Совета Федерации Михаил Капура ("Многие депутаты высказались, что, принимая это решение, никаких
уговоров, никакого давления не было, это были осознанные решения, связанные с общими тенденциями, которые
происходят не только в Калмыкии, но и в стране"). (Справка. Полномочия НХ нынешнего созыва истекли бы в октябре
2009 г.)
24 ДЕКАБРЯ председатель Тульского регионального отделения партии "Патриоты России" депутат облдумы Алексей
Березин вступил во фракцию "Справедливая Россия". Таким образом, численность фракций в ОД составила: "Единая
Россия" – 27 депутатов, "Справедливая Россия" – 10, КПРФ – 4, "Республиканец" – 3; 5 депутатов остаются
независимыми.
24 ДЕКАБРЯ Смоленская облдума по представлению В.Путина наделила секретаря Политсовета регионального
отделения "Единой России" Сергея Антуфьева полномочиями губернатора (44 "за", 2 против, 2 депутата
отсутствовали).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума Политсовета ПСС
18 декабря состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости,
в котором принял участие 21 человек (сопредседатели партии Алексей Подберёзкин, Анатолий Сидоренко,
Борис Томаев, Анатолий Шабанов и Михаил Карпенко, Оксана Котова, Александр Михайлов, Николай Нефёдов,
Сергей Павлов, Олег Родионов, Александр Задерей, Борис Школьников, Андрей Терешенков, Виктор Малов,
Вадим Казанцев, Лев Иванов, Руслан Ростовцев, Геннадий Карандаев, Илья Константинов, Геннадий
Самохвалов, Вячеслав Мисюра). Вел заседание А.Подберёзкин. По его предложению было единогласно решено
поддержать Д.Медведева на выборах президента и принять самое активное участие в его избирательной
кампании ("Необходимо сохранить стабильность в политической сфере, которая обеспечивается надежностью
власти, последовательными и целенаправленными действиями главы государства. Более двух лет практическим
воплощением стратегии развития России занимается ...Д.А.Медведев, который делом доказал, что он является
одним из наиболее талантливых и эффективных политиков современной России. ...Победа Дмитрия Медведева
на предстоящих президентских выборах – это победа всего народа России, гарантия стабильности, динамичного
развития и процветания нашей Родины").
По докладу Г.Карандаева было единогласно решено считать участие в региональных и местных выборах
приоритетной задачей ПСС и всех региональных отделений; принять участие в мартовских выборах в
законодательные собрания Свердловской, Ростовской, Ульяновской и Ярославской областей, Алтайского края,
Якутии, Башкортостана и Ингушетии; обеспечить "качественный подбор кандидатов" ("Преимущественное право
включения в списки предоставить кандидатам, принявшим участие в выборах депутатов Государственной Думы
пятого созыва"); соответствующим региональным отделениям поручено к 27 декабря представить в центральный
избирательный штаб план ведения кампании, к 9 января – аналитические записки о политической ситуации в регионе
и итогах прошлых выборов, данные о кандидатах от партии; центральному аппарату ПСС – организовать обучение
актива региональных отделений, участвующих в выборах, предусмотреть в партийном бюджете на 2008 г. средства на
ведение кампаний. Был сформирован центральный избирательный штаб ПСС (руководитель избирательной кампании
– лидер партии А.Подберёзкин, его заместители – О.Родионов, И.Константинов и Г.Самохвалов, начальник ЦИШ –
Г.Карандаев). Решено привлекать в региональные штабы членов Социал-демократической партии России, Народной
партии РФ и Партии возрождения России, вступивших в ПСС, а начальников штабов назначать решением Президиума
ПС партии по представлению политсоветов РО.

(π)
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В руководящих органах союзнических организаций КПРФ
18 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки
к всероссийской акции протеста против "фальсификации результатов думских выборов" (22 декабря). Вел
заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, предложивший в
ближайшее время провести "встречу представителей всех партий и организаций, считающих председателя ЦК
КПРФ Г.Зюганова своим кандидатом в президенты" (предложение принято). В прениях приняли участие
секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома КПРФ
Константин Черемисов, Вилли Вечирко (представитель Профсоюза лётного состава), член ЦК СКМ РФ Анатолий
Туренко, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, председатель комиссии ЦК КПРФ по рабочему и профсоюзному
движению Сергей Серёгин, председатель Союза советских офицеров Владимир Ткаченко, Владимир Морозов
(Движение в поддержку армии). Было решено в ближайшее время провести возле телецентра "Останкино" пикет
против "дезинформирования населения телевидением в ходе избирательной кампании".
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Секретариата Совета СКП-КПСС. Его участники обсудили итоги второго этапа XII
съезда КПРФ и согласились с данной им оценкой думских выборов; поддержали выдвижение Г.Зюганова кандидатом
в президенты и предложили всем партиям-участницам СКП-КПСС призвать граждан РФ за рубежом проголосовать за
лидера КПРФ (отмечено, что 19 декабря VII съезд Компартии Южной Осетии уже заявил о поддержке Г.Зюганова);
решили провести в январе заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, обсудив на нем вопросы координации
деятельности компартий на современном этапе.

(π)
Пленум Центрального совета АПР
22 декабря состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России. С докладом об итогах думских
выборах и позиции на выборах президента выступил председатель АПР В.Плотников, заявивший: "В
сложившейся политической ситуации нам представляется целесообразным сохранение стабильного курса на
развитие государства, поэтому мы предлагаем поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева. Кроме того, для
нашей партии очень важна возможность взаимодействовать с президентом с самого начала его избирательной
кампании. ...Поддержка Дмитрия Медведева как кандидата на пост президента означает автоматически
вхождение в предвыборные штабы, активное взаимодействие с другими участниками предвыборной кампании.
Кроме того, на недавней встрече Дмитрий Медведев подчеркнул, что его сотрудничество с Аграрной партией не
будет ограничиваться предвыборным периодом и что он намерен в дальнейшем сотрудничать с Аграрной
партией".
В прениях приняли участие А.Сарафанов, А.Жирков, В.Мудаев, А.Шипулин, Г.Антонов, В.Крылов, А.Лихачёв,
А.Маремуков, В.Каверин, В.Зорин, В.Егоров, И.Олзоев. Члены ЦС поддержали выдвижение Д.Медведева кандидатом в
президенты (было решено в ближайшее время передать ему требования, соответствующие программе партии) и
постановили принять участие в выборах в региональные парламенты в 2008 г. Из ЦС были исключены Г.Паров,
В.Павлов, А.Цалкосов, В.Остапенко, И.Ивлев, О.Дёмкин, В.Гальянов, Р.Абакаров, С.Султанов, В.Батарон, из Правления
ЦС – В.Гальянов и М.Игнатьев; в ЦС были кооптированы И.Сполуденный, Н.Гомзелёв, А.Шипулин, Р.Беликов,
А.Хабаров, Р.Ковальский, А.Тутаев, А.Гергерт, Е.Есипов, Г.Алибеков, В.Курчаев, А.Дёмина, в Правление – Н.Давыдов и
В.Егоров.

(π)
Заседание Центрального совета "Справедливой России"
22 декабря в Москве, в "Президент-отеле", состоялось заседание Центрального совета "Справедливой
России", в котором приняло участие около 100 человек. Лидер СР председатель Совета Федерации Сергей
Миронов сообщил, что 21 декабря он и депутаты Госдумы – секретарь Президиума ЦС Александр Бабаков,
секретарь Политбюро СР Николай Левичев, Олег Шеин, Светлана Горячева и Оксана Дмитриева – провели
встречу с кандидатом в президенты Д.Медведевым. Отметив, что Д.Медведев "поддерживает многие положения
программы СР, особенно касающиеся социальных вопросов", С.Миронов предложил поддержать на выборах
Д.Медведева – как ближайшего соратника В.Путина, который "гарантирует преемственность и сохранение
проводимого в стране политического курса, поддерживаемого значительным большинством граждан" ("Ему не
нужно входить в курс дела, он готов без всякой раскачки преступить к исполнению обязанностей"). Лидер СР
особо подчеркнул, что Д.Медведев по-прежнему остается беспартийным, а его выдвижение от "Единой России"
является "юридической формальностью" ("Я убежден, что у нас еще долгое время должен быть беспартийный
президент всех россиян"). По словам С.Миронова, активисты СР будут работать в избирательных штабах
Д.Медведева (это решение принято на встрече 21 декабря, согласованы некоторые конкретные кандидатуры: "В
регионах, где одновременно проходят региональные выборы, СР не будет объединяться со штабами "Единой
России", даже если те выдвинут Д.Медведева во главе своих списков"), партия также подготовила предложения к
плану президентской кампании Д.Медведева ("Мы предлагаем провести несколько мероприятий для широкого
обсуждения тех проблем, которые являются ключевыми для государственной социальной политики на
предстоящие четыре года. Среди них конгресс-презентация социальной доктрины России, Форум
соотечественников с участием организаций, представляющих интересы российской диаспоры за рубежом,
международная встреча с представителями Социнтерна").
В прениях приняли участие Секретарь Политбюро ЦС "Справедливой России", руководитель думской фракции СР
Николай Левичев (отметил, что в ходе встречи с Д.Медведевым представители СР выразили готовность
"интеллектуально обеспечить модернизацию страны" и передали ему полный пакет законопроектов СР; добавил, что
член фракции Валерий Черешнев может стать председателем комитета ГД по науке и образованию), Александр
Бабаков, О.Шеин, С.Горячева, Александр Подлесов, Валентина Злобина, Наталья Кузнецова, Маргарита Молокова,
Михаил Брячак (все высказались за поддержку Д.Медведева). Члены ЦС поддержали Д.Медведева (воздержался
только Александр Михайлов). Был также сформирован Совет по культурной политике (председатель – Екатерина
Никонорова).
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(π)
III съезд движения "Наши"
25 декабря в Москве, в помещении Российской академии наук, состоялся III съезд движения "Наши".
Выступили руководитель Госкомитета по делам молодежи РФ Василий Якеменко (подвел итоги деятельности
"Наших" за последние 3 года: "Сегодня многие молодые люди перестали бояться слова "патриотизм". В этом
большая заслуга движения «Наши». …Сегодня можно с уверенностью сказать, что молодежная политика в
стране определяется и вырабатывается движением «Наши»"; заявил, что снимает с себя полномочия
федерального комиссара движения, передавая руководство Федеральному президиуму; предложил учредить
"Общественный совет национально ориентированных менеджеров"), секретарь Федерального совета движения
депутат Госдумы Сергей Белоконев (заявив об уходе с поста секретаря ФС, вместе с тем подчеркнул: "Несмотря
ни на что, я остаюсь представителем интересов движения в Госдуме РФ и других органах власти"), федеральные
комиссары движения Марина Задемидькова и Никита Боровиков.
Новым федеральным комиссаром "Наших" был избран Н.Боровиков. Голосованием именными бюллетенями
делегаты определили 10 федеральных проектов, по которым будет продолжена работа в следующем году: "Мишки",
"Новое образование и инновации", "Кадры для модернизации страны", "Сталь", "Молодежная школа
предпринимателей", "Малые города", "Уроки дружбы", "Наши строители", "Наша армия" и "Добровольная молодежная
дружина". После подведения итогов голосования выступил заместитель руководителя администрации президента
Владислав Сурков ("Здесь собрались люди, которым небезразлична судьба своей страны. …Ваша работа оценена по
достоинству, у вас есть реальный шанс оказывать влияние на молодежную политику страны, а значит, и на ее
будущее. …[Наши политические противники] говорят, что мы везучие, потому что держится высокая цена на нефть. Ну
и хорошо, что везучие. Никто не хочет, чтобы страной правили лузеры. …Если страной станут править везучие, то и
всем остальным будет везти").

(π)
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось о прошедшем 17 декабря съезде СПС. Приводим состав
избранного на нем Федерального политсовета партии (расширен до 34 человек): Никита Белых – председатель,
Валерий Бакунин, Александр Башкин, Александр Бялко, Эдуард Воробьёв, Мария Гайдар, Вячеслав Гилязитдинов,
Соломон Гинзбург, Леонид Гозман, Анатолий Ермолин, Николай Ефимкин, Сергей Иванов, Алексей Кара-Мурза,
Владимир Владимирович Кара-Мурза, Сергей Колесов, Вера Корзун, Владислав Королёв, Фёдор Луковцев, Наталья
Манжикова, Наталья Мищенко, Николай Морозов, Артур Мяки, Борис Надеждин, Олег Наумов, Андрей Некипелов,
Виктор Некрутенко, Борис Немцов, Андрей Нечаев, Борис Оболенец, Александра Перехватова, Дмитрий Таскаев,
Анатолий Чубайс, Дмитрий Шагиахметов, Сергей Щерчков.

(π)
20 ДЕКАБРЯ на заседании Президиума Генсовета "Единой России" были утверждены кандидаты в мэры ХантыМансийска, Курска, Воронежа (лидер организации "Родной Воронеж" председатель гордумы Сергей Колиух) и
Великого Новгорода (и.о.мэра Юрий Бобрышев).

(π)
21 ДЕКАБРЯ состоялся первый этап XIV съезда Российской экологической партии "Зеленые", в котором приняли
участие делегаты от 60 региональных отделений. Они поддержали кандидатуру Д.Медведева на президентских
выборах и решили вести за него агитацию; высказали "ряд пожеланий будущему президенту России", прежде всего о
разработке национального проекта "Экология России" (председатель РЭПЗ Анатолий Панфилов заявил: "Мы считаем
себя частью команды Владимира Путина, и решение о выдвижении Дмитрия Медведева мы поддерживаем. Мы
выступаем за преемственность курса").

(π)
22 ДЕКАБРЯ состоялся IX съезд партии "Народный союз", в котором приняли участие 163 делегата (из 174
избранных) от 61 региона (из 62). С отчетом Центрального политсовета НС выступил председатель партии С.Бабурин.
Выступили также В.Алкснис, И.Савельева, В.Филин, В.Петрищев, В.Осипов, Н.Курьянович, М.Салаватов и др. Делегаты
признали работу ЦПС удовлетворительной и поручили новому составу ЦПС и его Президиуму активизировать
партстроительство, доведя численность партии к августу 2008 г. до 130 тыс. человек, а численность каждого
регионального отделения – не менее чем до 1 тыс.; постановили продолжить подготовку к выборам всех уровней и
обучение партактива; одобрили программу НС "За русскую Россию!" (представил С.Бабурин); утвердили отчет
Центральной ревизионной комиссии; избрали председателя партии (С.Бабурин), 4 его заместителей (В.Алкснис,
А.Кудимов, И.Савельева, С.Стебанов), новые составы ЦПС (исполнительный секретарь – В.Петрищев), его Президиума
и ЦРК.

(π)
23 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Национального совета Русского общенационального союза. Обсуждались отчеты
Правления НС и руководителей региональных отделений. Было отмечено, что в 2007 г. численность РОНС выросла, а
в нескольких военно-спортивных молодежных лагерях прошло подготовку более 100 человек; были созданы отделы
в Ростовской, Рязанской, Свердловской и Ярославской областях и "группы РОНС" в Краснодарском и Пермском
краях, Пскове и Самаре; проведены акции прямого действия ("разгон наркоманов на ВВЦ 7 мая, разгон парада
извращенцев в Москве 27 мая, митинг памяти генерала Ермолова 3 июня и народный сход 5 июня в Ставрополе, в
результате которого РОНС возглавил массовое народное сопротивление деятельности кавказских преступных
группировок"). Было решено провести весной VIII съезд РОНС.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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И.Яшин претендует на роль вождя "Яблока"
19 ДЕКАБРЯ в Москве, в Независимом институте прессы, состоялась пресс-конференция лидера Молодежного
"Яблока", члена Бюро РОДП "Яблоко" Ильи Яшина. Он сообщил, что поставил председателя РОДПЯ
Г.Явлинского в известность о своем намерении бороться за должность председателя РОДПЯ.
Участникам встречи была представлена программа И.Яшина: "Демократическое движение России и партия "Яблоко"
встречают 2008 год в состоянии глубокого кризиса и деморализации. Выяснение отношений, "война компроматов" и
взаимные упреки давно уже стали нормой для наших лидеров. Поддержка демократов в обществе постоянно
снижается. Идейный и организационный кризис поставил демократическое движение страны перед угрозой
исчезновения. В условиях усиливающегося авторитаризма внутри страны междоусобные войны демократов просто
недопустимы. Чтобы вернуть доверие граждан и вновь стать общенациональной политической силой,
демократическому движению необходимо срочное структурное и кадровое обновление. Выдвигая свою кандидатуру
на пост председателя партии "Яблоко", я заявляю о намерении ее масштабного реформирования. В основу моей
предвыборной программы заложены пять основных пунктов. 1. Объединение демократов и формирование, по сути,
новой демократической партии. Эпоха противостояния ДВР/СПС и "Яблока" ушла в прошлое, выросло новое
поколение демократов, и политические дискуссии 90-х годов в значительной степени потеряли актуальность.
Напротив, сегодня российским обществом востребовано появление новой демократической партии, которая
объединила бы всех политиков, разделяющих идеалы свободы, приоритета личности над государством и системы
честной политической конкуренции. Нашему избирателю больше неинтересно выбирать между разными демократами,
он заинтересован в том, чтобы в стране появилась наконец сильная демократическая партия, способная
заблокировать процесс скатывания России к диктатуре. "Яблоко" обязано стремится к формированию такой партии. В
случае моего избрания на пост председателя "Яблока" объединенная демократическая партия появится в России в
течение года. 2. Безлидерность и коллегиальность как основные принципы руководства демократической партией.
Совершенно очевидно, что объединенной демократической партией не должен руководить один человек. Именно
поэтому в течение года я планирую полностью реформировать систему руководства партией. Результатом этих
изменений станет формирование партии как безлидерной структуры, руководство которой осуществляет либо
институт сопредседателей, либо коллегиальный орган – Координационный совет. Я отдаю себе отчет в том, что
коллегиальный принцип руководства подразумевает весьма жесткие споры, принимать решения в режиме
постоянных дебатов очень сложно. Однако я глубоко убежден в том, что это единственный возможный путь для
возрождения демократического движения, и лидеры демократов обязаны научиться разговаривать между собой и
находить компромисс. 3. Жесткая и последовательная оппозиционная линия по отношению к действующей власти.
Гарантирую, что, возглавив "Яблоко", я не допущу политики соглашательства с Кремлем. В каких бы тяжелых
условиях ни оказалась партия, мы не возьмем ни копейки от аффилированных с Кремлем структур. Мы категорически
не будем принимать участия в проектах, обслуживающих интересы власти. Мы не будем менять свою политическую
линию в интересах Кремля, какие бы бонусы нам за это ни сулили. Действующая власть последовательно уничтожает
в России гражданские права и политические свободы, выстраивая авторитарную систему руководства страной.
Задача демократов – заблокировать этот процесс и направить Россию на европейский путь развития. 4.
Деполитизация партийного аппарата. Для демократической партии недопустима ситуация, когда партийный аппарат
заменяет собой политическое руководство. В случае моего избрания на пост председателя, "партийную бюрократию"
ждет серьезное сокращение и ограничение в правах. Аппарат новой демократической партии будет заниматься
техническим обслуживанием руководящих органов и региональных отделений, а не "византийщиной" и не
определением политического курса по тем или иным вопросам. 5. Масштабное обновление и омоложение
руководящих органов партии. Руководящие органы новой демократической партии должны формироваться не по
принципу личной преданности лидерам, а исходя из компетентности и перспективности кандидатов. В руководство
партии должны входить политики и лидеры общественного мнения – люди, умеющие организовывать сторонников,
выступать публично и обладающие независимой последовательной позицией. В региональных организациях
"Яблока" выросло немало молодых демократических лидеров новой волны, не первый год обивающих пороги
руководящих органов партии. Став председателем "Яблока", именно на них я планирую опираться, и именно они будут
определять политический курс новой демократической партии. Я отдаю себе отчет в том, что сдвинуть ситуацию с
мертвой точки невероятно сложно. Но продолжать консервировать объединительный процесс – это тупик. Мы видим,
что ни "отцы-основатели" демократического движения России, ни демократы "второй волны" многие годы не могут и
не хотят ничего менять. Не могут они – значит, попробуем мы. Им нужны междоусобные войны, а нам нужно
обновление и объединенная партия. Нам здесь жить".
И.Яшин заявил, что его поддерживают 15 региональных отделений партии, включая Свердловское, Мурманское,
Московское и Ленинградское областные, Санкт-Петербургское и Московское городское ("Я не удивлюсь, если к съезду
партии, который состоится в феврале, мы выясним, что нас большинство. Если появится более сильный кандидат, я
не буду жестко настаивать на своей кандидатуре. Для меня важнее программа и изменения, а кто будет реализовывать
их – не главное"). И.Яшин осудил руководство партии за поддержку переизбрания Ю.Лужкова мэром Москвы и отказ от
участия в "маршах несогласных".
В свою очередь заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин заявил журналистам: "В последнее время
выборы у нас всё время проходят на альтернативной основе. Мы уважаем точку зрения всех, особенно молодых
членов партии. Каждый имеет право отстаивать свою позицию. Любой человек, достигший 18 лет, имеет право
выдвигаться, но давайте не будем забегать вперед. Пусть его сначала выберут". С.Митрохин отверг предложения о
введении в "Яблоке" института сопредседателей ("[Это] смерть для партии. В любой организации наличие нескольких
руководителей противоречит основам управления") и о создании новой объединенной демократической партии ("У
нас есть "Яблоко", а может выйти так, что и ничего старого не останется, и новое не создадим").
25 ДЕКАБРЯ группа членов и руководителей Молодежного "Яблока" распространила заявление: "Инициатива Ильи
Яшина баллотироваться на пост председателя партии "Яблоко" – это его личное решение, которое не
согласовывалось ни с руководящими органами фракции, ни с одним из региональных отделений. Дискуссия по
проблемам реформирования партии необходима и очень полезна. Партии необходимо обновление, более открытый
диалог со своими избирателями. Однако категорически недопустимо проводить реформы на скорую руку и
отказываться от принципиальных позиций, выработанных за 16 лет существования партии. Илье Яшину необходимо
научиться вести дискуссию внутри молодежной фракции и лишь после этого предъявлять претензии к федеральному
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руководству "Яблока". Мы считаем неприемлемым, не имея решения организации, выступать от ее имени и делать
столь резкие и невзвешенные заявления".
Заявление подписали сопредседатель МЯ Ольга Власова, член Федерального совета МЯ Александр Алимпиев
(Свердловская область), председатель Контрольно-ревизионной комиссии МЯ, председатель Московского областного
РО МЯ Дмитрий Илюшин, руководители региональных отделений МЯ Арина Покорная (Воронежское), Илья Медведев
(Удмуртское), Александр Родичев (Новосибирское), Юрий Калашников (Владимирское), Ирина Мальчугова
(Тамбовское), Денис Шадрин (Кировское), Дмитрий Нестеров (Архангельское), Дарья Сурина (Красноярское), Даниил
Кабаев (Калининградское), Дмитрий Фельдшеров (Курганское), Ольга Горелова (Липецкое), Игорь Линник (Читинское),
Константин Смирнов (Рязанское), заместитель председателя Московского молодежного "Яблока" Семён Бурд,
заместитель председателя Саратовского молодежного "Яблока" Игорь Корягин, Иван Майданников (Ростовское МЯ),
Владислав Бондарь (Кабардино-Балкария) и Майя Завьялова (ММЯ).
С комментарием к данному заявлению выступила О.Власова: "Каждый член партии вправе баллотироваться на пост
председателя партии, и Илья Яшин не является исключением. Другое дело, что в силу своей молодости и
максимализма такое его решение представляется рядом СМИ как непродуманное и даже авантюристское. Кроме того, в
силу неясности позиций у журналистов возникают вопросы о том, является ли Яшин кандидатом от молодежной
фракции либо самовыдвиженцем. Представляясь лидером Молодежного "Яблока", Яшин невольно делает заявления
от имени фракции. Данным заявлением мы хотим опровергнуть заблуждения на этот счет. Из около 30 региональных
отделений Молодежного "Яблока" 20 подписываются под данным заявлением. Мы не ставим своей целью выступить
против кандидатуры Ильи Яшина. Мы приветствуем альтернативные выборы председателя в нашей партии и считаем
незыблемым право каждого члена партии стать кандидатом на пост председателя".

(π)
"Справедливая Россия" ведет переговоры об объединении "всех левых сил"
25 декабря в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера "Справедливой России"
спикера Совета Федерации Сергея Миронова и секретаря Президиума Центрального совета СР вице-спикера
Госдумы Александра Бабакова.
С.Миронов сообщил, что руководство СР начало с представителями Аграрной партии России переговоры об
объединении ("Первые консультации …уже прошли. …Мы договорились, что [лидер АПР] Владимир Плотников
теперь консультируется со своими коллегами, и когда он будет готов, мы эти консультации продолжим. …Если
говорить о нашем стратегическом видении, то мы хотим под знамена, на которых написано святое для россиян
слово "справедливость", собрать все без исключения левые силы страны, включая членов КПРФ").
С.Миронов не исключил, что в будущем "Справедливая Россия" вновь поставит вопрос об увеличении срока
президентских полномочий ("Где-нибудь в 2008–2009 году, по моим ощущениям, мы, наверное, всё-таки к этому
вопросу …вернемся"). При этом он выразил уверенность, что "у России сегодня и в ближайшем обозримом будущем
должен быть беспартийный президент, который бы представлял интересы всех граждан – и партийных, и
беспартийных, а не только интересы какой-либо одной, даже, по чьему-то мнению, самой большой политической
силы". С.Миронов подчеркнул, что В.Путин и Д.Медведев "абсолютно правильно" не вступили ни в какую партию.
Коснувшись планов думской фракции "Справедливая Россия", С.Миронов заявил, что приоритетным для нее, так же
как и для Думы в целом, станет решение социальных проблем. По его словам, фракция СР поддержит любые
инициативы в этом направлении. Комментируя пропорции "раздела" думских комитетов, он заявил: "Мы же
реалисты... Фракция, которая находится в большинстве, она по доброй воле, а может, с барского плеча... что дали, то
мы и сочли возможным получить, поэтому, конечно, мы воспользовались возможностью, которая прозвучала от
фракции "Единая Россия". Поэтому я считаю, это лучше, чем то, как поступила "Единая Россия" в прежнем созыве,
когда она все комитеты заняла своими представителями". С.Миронов заявил также, что у "Справедливой России"
"есть достойные кандидаты в будущий состав правительства ".
Комментируя предложение В.Жириновского ликвидировать Совет Федерации, С.Миронов заявил: "Бодливой корове
Бог рогов не дал. …Не дай Бог, что случись, [СФ] – единственный постоянно дееспособный легитимный орган власти,
который представляет в прямом смысле всю нашу многонациональную Федерацию, Россию".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
19 ДЕКАБРЯ активисты запрещенной НБП, КПРФ и АКМ (КПСС) провели в центре Нижнего Новгорода серию
одиночных пикетов, приуроченных к девятинам активиста НБП Ю.Червочкина. Распространялась листовка:
"...Уголовное дело по фактам нанесения тяжких телесных повреждений было заведено только после смерти
Юрия, на настоящий момент не проводится никаких следственных действий, хотя основные подозреваемые
налицо – это сотрудники подмосковного УБОПа. Политические репрессии – это реальность. Сегодняшняя Россия
– полицейское государство, в котором уничтожены основные гражданские права и свободы. Нельзя участвовать
в выборах, нельзя критиковать власть, нельзя протестовать на улицах против несправедливости. На тех, кто
нарушает эти запреты, натравливаются ФСБ и УБОП, которые не стесняются в средствах подавления
инакомыслия. Фабрикуются уголовные дела против оппозиционеров. ...Вновь вернулась карательная
психиатрия. ...Совершаются политические убийства. ...Смерть полицейскому государству! Всех не перевешаете!"
21 ДЕКАБРЯ активисты "Другой России", Революционно-патриотического союза Красноярья и движения "Трудовое
Красноярье" провели в Красноярске, возле мемориала "Кандальный путь" на Предмостной площади, митинг против
"фальсификации результатов думских выборов" (около 150 участников). Выступили лидер красноярских отделений
ДР и запрещенной НБП Андрей Сковородников ("Стране был навязан фальшивый парламент, где большинство
искусственно слеплено администрацией президента и полностью контролируется Кремлем. При этом значительная
часть избирателей вовсе не получила своего представительства, так как ее партии не были допущены к выборам.
Коалиция "Другая Россия" никогда не признает результаты таких выборов и намерена всеми законными способами
добиваться их отмены"), лидер "Трудового Красноярья" Владимир Комаров ("Как бы ни оценивалось политическое
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наследие этого человека, в одном его упрекнуть нельзя – в годы правления Иосифа Виссарионовича города не
завешивались сверху донизу плакатами про "План Сталина", а люди не загонялись силой административного
принуждения на предвыборные участки с четким наказом, за кого им нужно проголосовать. Тогда люди верили своей
"партии власти", в отличие от сегодняшних дней, когда победа одной партии обеспечивается гигантским валом
всевозможных нарушений предвыборного законодательства").
22 ДЕКАБРЯ активисты "Другой России" провели в Екатеринбурге, возле Уральского госуниверситета, пикет памяти
Ю.Червочкина. Участники акции (6 человек) держали транспарант "Не забудем, не простим".
24 ДЕКАБРЯ активисты "Другой России" провели в Иркутске, возле офиса регионального отделения "Единой
России", пикет против "фальсификации итогов думских выборов". Распространялась листовка: "Накануне и в день
выборов 2 декабря наблюдатели зафиксировали десятки тысяч серьезных нарушений избирательного
законодательства. Использование открепительных удостоверений для многократного голосования, составление
фальшивых протоколов по итогам голосования, вброс дополнительных бюллетеней в урны для голосования – эти и
другие "грязные" технологии были санкционированы властью". В офис было передано обращение к депутатам
"преступной Думы" от ЕР В.Шубе, С.Колесникову, Т.Вороновой, К.Зайцеву и В.Малееву с требованием добровольно
сложить полномочия (такие же обращения решено направить депутатам И.Грачёву и С.Левченко – соответственно от
"Справедливой России" и КПРФ).
24 ДЕКАБРЯ активисты ДР провели в ряде регионов акции против "фальсификации итогов думских выборов" – под
лозунгом "Лжедепутаты, сдайте мандаты", с требованиями наказать инициаторов и участников фальсификации
выборов в Госдуму, распустить "незаконно избранную Госдуму", провести "честные выборы с участием всех реально
существующих политических партий". В Липецке активисты запрещенной НБП и КПРФ (около 20 человек во главе с
первым секретарем горкома КПРФ Константином Кюнапом) провели пикет возле офиса регионального отделения
"Единой России". Координатор регионального отделения ДР Олег Парщиков зачитал обращение "Лжедепутаты, сдайте
мандаты", после чего делегаты пикетчиков прошли в здание, в приемную депутата Госдумы В.Мединского, и зачитали
обращение руководителю Исполкома ЛРО ЕР Валерию Дзюбенко. На улице милиция задержала О.Парщикова и Сергея
Бойцова (НБП), им предъявлено обвинение по ст.22.2 КоАП РФ.
В Рязани был проведен пикет возле офиса офиса РО ЕР. По его окончании члены регионального оргкомитета ДР –
лидеры рязанских отделений ОГФ и запрещенной НБП Сергей Агаджанян и Сергей Ежов, а также правозащитник
Александр Бехтольд прошли в здание, чтобы передать депутатам ГД от ЕР соответствующие требования, но
руководитель Исполкома РРО Владимир Скрипченко и сотрудники офиса вызвали милицию.
В Пскове Андрей Харенко пристегнулся наручникам к дверям Дома Советов, где проходила 10-я сессия облсобрания
депутатов, еще 2 активиста проводили одиночные пикеты с плакатами "Лжедепутат, сдай свой мандат" и "Долой
самодержавие и престолонаследника". Мэрия не разрешила провести в этот день пикет возле офиса регионального
отделения ЕР. В заявлении Псковского отделения ДР депутатам ГД от Псковской области Алексею Сигуткину и
Виктору Антонову предлагалось добровольно сложить депутатские полномочия: "Ваш отказ будет рассматриваться,
как доказательство вашего соучастия (пособничества) в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 141, 142,
142.1 Уголовного кодекса РФ".
В Москве активисты запрещенной НБП провели пикет возле гостиницы "Мариотт-Аврора", где поселились вновь
избранные депутаты Госдумы. Четыре участника акции пристегнулись наручниками к дверям, перекрыв выход из
гостиницы, четверо стояли рядом с транспарантом "Лжедепутаты, верните мандаты!", двое разбрасывали с крыши
листовку: "«Другая Россия» объявляет выборы несостоявшимися, их результаты – недействительными, а
Государственную Думу – нелегитимным органом власти и предлагает депутатам добровольно сложить полномочия.
...Из числа участников избирательной кампании были незаконно исключены реально существующие политические
организации: "Другая Россия" Эдуарда Лимонова и Гарри Каспарова, "Великая Россия" Дмитрия Рогозина, РНДС
Михаила Касьянова, РКРП Виктора Тюлькина, Республиканская партия Владимира Рыжкова, "Народный союз" Сергея
Бабурина и Виктора Алксниса и еще ряд политических партий. Таким образом, избирателю было заведомо отказано в
возможности проголосовать за эти партии. ...В законодательство были внесены изменения, препятствующие
свободному волеизъявлению граждан. ...Все эти изменения служат исключительно интересам одной партии – "партии
власти" – и направлены на полное уничтожение политической оппозиции в России. ...Избирательная кампания
сопровождалась небывалым разгулом насилия со стороны властей. Были убиты кандидат в депутаты от "Другой
России" Юрий Червочкин и кандидат в депутаты от партии "Яблоко" Фарид Бабаев. Заключен в психиатрическую
клинику активист "Другой России" Артём Басыров. Подвергнуты избиениям и незаконным задержаниям сотни
активистов оппозиционных партий, в том числе имеющие статус наблюдателей. По всей стране администрацией
разных уровней велся неприкрытый шантаж избирателей: в случае отказа голосовать за "Единую Россию" гражданам
грозили увольнением с работы, исключением из вуза, выселением из квартиры, а в случае "правильного"
голосования были обещаны премии, отгулы, гарантированная сдача зачетов и экзаменов и тому подобное. Вместо
свободного волеизъявления – принудительное голосование за "Единую Россию". ...Из "черной кассы" администрации
президента производилось финансирование партий, участвовавших в выборах. Таким образом, с помощью
финансового рычага администрация президента манипулировала результатами выборов. ...Накануне и в день
выборов ...наблюдатели зафиксировали десятки тысяч серьезных нарушений избирательного законодательства.
Использование открепительных удостоверений для многократного голосования, составление фальшивых протоколов
по итогам голосования, вброс дополнительных бюллетеней в урны для голосования – эти и другие "грязные"
технологии были санкционированы властью. В ряде случаев фальсификаторы были схвачены за руку, однако ни
Центризбирком, ни правоохранительные органы не сделали ничего для расследования этих преступлений. Более того,
главы избирательных комиссий от "Единой России", а также сотрудники ФСБ и МВД, открыто содействовали
преступникам".
Были задержаны все 10 участников акции: Вера Вишейко, Илья Иванов, Дарья Исаева, Мария Катынская, Мария
Коледа (отпущена под поручительство депутата ГД от КПРФ), Екатерина Кушнир, Михаил Пулин, Вера Носова и Антон
Стародымов. После предъявления обвинений по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; суд – 28 декабря) были отпущены все,
кроме Д.Исаевой, которую допрашивали сотрудники центра по борьбе с терроризмом УБОП ГУВД Москвы.
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Всероссийская акция КПРФ против "фальсификации результатов думских выборов"
20–23 ДЕКАБРЯ Компартия РФ провела в ряде регионов общероссийскую акцию против "фальсификации
результатов думских выборов", а также против роста цен и тарифов ЖКХ.
20 ДЕКАБРЯ акции состоялись в Перми (митинг КПРФ и "Другой России", с плакатами "Выборы в Государственную
Думу не признаём", "Фальшивые выборы – гнилая власть", "Студент, за сколько продал свой голос?"; выступил
первый секретарь крайкома КПРФ Владимир Корсун) и Сыктывкаре (пикет на пересечении улиц Первомайская и
Коммунистическая).
21 ДЕКАБРЯ в Саратове состоялся митинг возле цирка. Первый секретарь обкома КПРФ, секретарь ЦК КПРФ депутат
Госдумы Валерий Рашкин и другие выступающие призвали всех ставших свидетелями нарушений на выборах
подавать иски в суды, заявления в райкомы и горкомы КПРФ и редакции газет "Правда", "Советская Россия" и
"Коммунист", а также принять участие в пикетах возле зданий органов власти и ГТРК "Саратов". Было принято
обращение с призывом голосовать за председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова на президентских выборах.
На митинге в Пскове (около 40 участников с плакатами "Фальсификация выборов – подлый способ выживания
власти", "Нефтегазовая труба Медведева – а народу просто «труба»?" и " Медведев – очередной ставленник США")
выступили председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ В.Никитин, первый секретарь обкома
КПРФ С.Гоголев, секретари первичных отделений КПРФ М.Зуев и Ю.Порубай. В принятой резолюции указывалось на
многочисленные нарушения на выборах в Псковской области: "Ни суд, ни прокуратура, ни ...облизбирком не замечали
вполне очевидных нарушений законодательства. Более того, наши доморощенные "запутинцы" пошли еще дальше,
устроив беспредел с рекламой "плана Путина" на улицах города, публичное шоу за счет налогоплательщиков и
избирателей по ремонту дорог с участием представителей "Единой России". Включение в списки избирателей
умерших, временно выбывших, групповые поездки людей с пачками открепительных талонов, подкуп при помощи
подарков – всё это было. Апофеозом беспредела стала устроенная под покровительством администрации Псковской
области лотерея "Десяточка", проведение которой напрямую запрещено действующим законодательством. Более
того, работников бюджетной сферы области их начальники обязали не только отчитаться о посещении
избирательного участка, но и предоставить копию лотерейного билета, полученного в день голосования. Все три
кандидата "Единой России", возглавлявшие список партии в Псковской области, в итоге отказались от мандатов. Они
обманули тех избирателей, которые голосовали за них! Теперь в Государственной Думе будут совсем другие люди.
...Псковская область среди регионов Северо-Запада России лучше всех проголосовала за КПРФ и хуже всех регионов
страны проголосовала за «Единую Россию»". На митинге в Великих Луках выступил первый секретарь горкома член
ЦК КПРФ Ю.Дудник.
Акции состоялись также в Екатеринбурге (митинг РКРП-РПК на площади 1905 года; около 300 участников, в т.ч.
активисты КПРФ, митинг КПРФ не был разрешен мэрией), Ульяновске (несанкционированный митинг возле областного
Законодательного собрания; около 200 участников, в т.ч. активисты АКМ (КПСС), Союза советских офицеров,
Всероссийского женского союза "Надежда России"), Белгороде (митинг), Кирове (митинг возле здания
облправительства, около 200 участников; первый секретарь обкома КПРФ С.Мамаев, депутат областного
Законодательного собрания В.Турова и др. требовали отставки губернатора Н.Шаклеина и председателя ОИК
Ф.Урванцева) и Санкт-Петербурге (активисты Федерации социалистической молодежи провели акцию "Красный
мост": около 10 человек одновременно зажгли на Благовещенском мосту красные файеры и через минуту
разбежались).
22 ДЕКАБРЯ в Магадане в митинге возле театра им.Горького участвовало около 200 человек с плакатами "Нет
фальсификации выборов!", "Вся власть Советам!", "Нет росту цен!". Выступили первый секретарь обкома КПРФ
В.Кретов, В.Дорохин, Н.Степаненко и др. В клубе "Металлист" было проведено собрание партактива, с докладами
выступили В.Дорохин (об итогах выборов) и В.Кретов (о решениях XII съезда КПРФ).
В Хабаровске состоялись митинг на Комсомольской площади и шествие по центральной улице (около 200
участников, в т.ч. активисты ВКП(б) и партии "Патриоты России"). Была принята и передана в крайизбирком, краевую
Законодательную думу и др. резолюция с требованиями роспуска Центризбиркома РФ и КИК, отставки
уполномоченного по правам человека секретаря Политсовета регионального отделения ЕР Ю.Березуцкого
("Правительство края, заручившись поддержкой центра, ведет жесткую политику устранения оппозиции с
политического поля путем информационной блокады всех акций КПРФ и других примыкающих к оппозиции партий.
Им отказывается во всем: в помещениях для проведения мероприятий, во встречах их кандидатов с работниками
предприятий в выборную кампанию, даже объявления о мероприятиях оппозиционеров СМИ печатают с разрешения
власти"). В Комсомольске-на-Амуре в митинге и шествии участвовало до 150 человек. В крайкоме КПРФ сообщили, что
с 3 декабря в Хабаровске ежедневно проводится (и будет проводить вплоть до президентских выборов) пикет возле
крайизбиркома; создан координационный центр "За честные выборы", в который вошли КПРФ, "Патриоты России",
СПС, "Яблоко" и ВКП(б).
В Красноярске в митинге возле здания краевой администрации участвовало около 300 человек с плакатами "Новый
преемник – новые цены" и "Долой фальсификаторов!". Выступили первый секретарь крайкома КПРФ В.Юрчик,
П.Медведев, В.Островская (ВЖС) и др. Была принята резолюция с требованиями распустить крайизбирком,
"прекратить преследования разоблачителя фальсификации" – члена участкового избиркома от КПРФ Л.Тимофеевой и
пр.
В Новосибирске по окончании совместного пленума обкома и КРК регионального отделения КПРФ состоялся пикет
на площади Ленина. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. секретари ОК В.Агеенко, В.Карпов, Р.Сулейманов,
А.Русаков, секретари ряда райкомов и горкомов) держали плакаты "Академгородок – за Зюганова", "Пора обуздать не
только цены, но и власть", "Вы не можете удержать цены – как же вы удержите власть?" и др. Первый секретарь ОК
депутат ГД А.Локоть сообщил, что разница между официальным результатом КПРФ и данными параллельного
подсчета голосов, проведенного партией, составляет около 3% голосов: "Есть прямые нарушения закона, когда
представители государственных органов и управленческих структур превышали свои должностные полномочия,
агитируя за "партию власти". В области 51 участок с явкой 100% и 15 участков, где КПРФ получила 0%. 73 тысячи
человек проголосовали вне помещений без оформления соответствующих реестров".
В Омске в митинге на площади Борцов революции участвовало около 500 человек. Была принята резолюция с
требованиями отправить в отставку членов ЦИК и облизбиркома, пересчитать голоса, провести прокурорское
расследование всех нарушений на выборах и привлечь к ответственности "должностных лиц, активно участвующих в
запугивании избирателей, руководителей и журналистов телекомпаний ГТРК "Омск" и "Антенна-7", проводивших
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клеветническую агитацию против КПРФ, изготовителей и распространителей подложной газеты "Искра" и сотрудников
милиции, не пресекавших ее распространение"; реставрировать памятник участникам восстания 22 декабря 1918 г. и
не допустить установки памятника А.Колчаку. Вручены партбилеты новым членам КПРФ.
В Казани был проведен митинг поблизости от Дома правительства Татарстана. Участники акции (около 100 человек)
держали плакаты "Требуем гласного пересчета результатов голосования", "Это не выборы, а пародия на выборы" и
др. Первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил журналистам, что реском подал в Вахитовский и
Приволжский райсуды Казани, суды Чистополя, Набережных Челнов, Лениногорска иски о пересчете голосов. По его
словам, только в Приволжском районе зафиксированы нарушения на 16 избирательных участках.
В Чебоксарах в митинге на площади Республики участвовало около 600 человек. Выступили первый секретарь
рескома КПРФ, главный редактор газеты "Правда" депутат ГД В.Шурчанов (отметил, что КПРФ получила в Чувашии
больше всего голосов среди всех национальных республики, а по России в целом заняла 30-е место, тогда как ЕР – 39е), депутат республиканского Госсовета Т.Романова ("Благодаря сопротивлению коммунистов и населения
республиканские власти всё-таки не смогли провести в Чувашии мордовский вариант выборов") и др. Была принята
резолюция о нарушениях на выборах: "Во всех государственных и муниципальных средствах массовой информации
...ежедневно появлялись предвыборные материалы только "Единой России". А крупнейшие газеты "Советская
Чувашия" и "Хыпар" вообще попытались не включать в список государственных изданий. Кандидат в депутаты от
КПРФ В.И.Анисимов смог получить требуемые по закону для регистрации документы только после вмешательства
прокуратуры Чувашской Республики. После сдачи им документов Центризбирком России ошибся в цифрах,
"увеличив" банковские вклады В.И.Анисимова в сто раз. ...К предвыборной агитации за "Единую Россию"
привлекались учителя, врачи, дворники, работники бюджетных организаций. Местные чиновники ...не брезговали
откровенным шантажом избирателей, заявляя, что дальнейшее бюджетное финансирование, строительство того или
иного объекта будет зависеть от "правильности" голосования избирателей. В незаконную предвыборную агитацию за
"Единую Россию" были вовлечены работники Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, райпо
Чувашпотребсоюза и т.д. Агитки "Единой России" были развешаны везде, где только можно было наклеить бумажку.
Директоров предприятий, руководителей учебных заведений и больниц, индивидуальных предпринимателей
вынуждали вывешивать в своих учреждениях плакаты "партии власти". При этом "едроссы" грубо нарушали закон,
размещая агитацию в зданиях, где располагались избирательные комиссии. Даже в здании Центризбиркома Чувашии
было зафиксировано такое нарушение. ...С подачи республиканских властей были организованы массовые махинации
с открепительными удостоверениями. Избирателей заставляли голосовать под присмотром начальства.
Избирательные комиссии требовали заранее сдать списки избирателей, которые будут голосовать у них по
открепительным удостоверениям. Во многих организациях "выборное" воскресенье было объявлено рабочим днем.
Бюджетников, студентов и учащихся вывозили голосовать целыми автобусами, проведя перед этим
"политинформацию", в каком квадрате ставить галочку. В итоге Чувашия оказалась на первом месте в России по
количеству избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям. ...Недополучив "обещанные"
мандаты, "Единая Россия" направила от Чувашии в Государственную Думу московских и тюменских представителей.
Коренные жители Чувашии в число депутатов "Единой России" не попали. Мы возмущены тем фактом, что и в Совет
Федерации, и в Государственную Думу ...направляются люди, которые к нашей республике имеют весьма отдаленное
отношение. Сейчас предпринимается попытка принизить результат КПРФ по Чувашской Республике. Громкие
заявления о якобы нелегитимности депутатов от других партий, демонстрируя свою юридическую безграмотность,
делает президент Чувашии, который не справился с выполнением задания "Единой России" и администрации
Путина"; выдвигались требования произвести пересчет голосов под наблюдением всех партий, освободить от
должности председателя ЦИК Чувашии, "прекратить незаконное вмешательство государственных органов в
избирательный процесс", привлечь представителей ЕР и органов МСУ к ответственности за нарушения
избирательного законодательства, пресечь преследования активистов КПРФ; заявлено о поддержке Г.Зюганова на
президентских выборах.
В Саранске на Советской площади состоялся митинг "За избрание Зюганова Г.А. народным президентом!" (около 500
участников). Выступили первые секретари В.Люгзаева (реском), В.Зайцева (Лямбирский райком), Б.Ложкарёв
(Ромодановский), помощник Г.Зюганова по ЦК КПРФ А.Тарнаев, председатель регионального отделения ССО
В.Бородкин и др. Была принята резолюция с требованием провести силами Генпрокуратуры РФ расследование
деятельности председателя ЦИК республики Ю.Макарова, "проявившего преступное бездействие по пресечению
нарушений избирательного законодательства".
В Пензе состоялся митинг возле памятника Ленину в парке "Олимпийский". Около 150 его участников держали
плакаты "Позор и презрение "Единой России", которая нарушает законы и ворует голоса!", "Наш президент –
Зюганов!", "Реформа жилья – афера жулья!" и др. Выступили первые секретари Н.Новосельцева (обком КПРФ),
Д.Филяев (Пензенский горком СКМ РФ), В.Рахмин (Первомайский райком КПРФ, Пенза; "В Городищенском районе в
зале Великой Отечественной войны устроили офис "Единой России", а экспонаты музея перевели в
неприспособленное помещение"), В.Лызлов (Октябрьский, Пенза), председатель "общественной организации
самозащиты трудящихся" О.Селезнёв (рассказал о планах работы городской агитбригады и Октябрьского райкома на
предстоящую неделю). Была принята резолюция, которую зачитала секретарь горкома КПРФ Л.Мартынова. По
окончании акции ее участники колонной прошли по тротуару улицы Гагарина.
В Ростове-на-Дону мэрия не разрешила провести митинг возле здания обладминистрации, поэтому собравшиеся
участники акции перешли на санкционированное место – Театральную площадь. Вел митинг секретарь горкома КПРФ
Е.Бессонов. Была принята резолюция, в которой власти были обвинены в массовых нарушениях, включая
"махинации с открепительными удостоверениями и путешествующие по районам области автобусы с "избирателями",
неожиданное увеличение избирателей только в Ростовской области почти на 59 тысяч человек по сравнению с 1
июля"; было отмечено: "Даже членам облизбиркома с правом решающего и совещательного голоса было незаконно
отказано в ознакомлении с избирательными документами на участке № 1751, на котором дважды были
зафиксированы вбросы избирательных бюллетеней. ...На значительной части УИК представителям КПРФ чинились
препятствия в исполнении ими установленных законом обязанностей (от необоснованных придирок к направлениям
до попыток спаивания, шантажа и элементарного подкупа). Не поддаются объяснению результаты на соседних
избирательных участках, например УИК 1711 и 1712 ...Ростова-на-Дону показали явку 56,91% и 83,64% соответственно,
из них за "Единую Россию" обнаружено 56,85% и 81,41% бюллетеней. ...185 тысяч избирателей Ростовской области
почему-то проголосовали вне помещений для голосования, причем на многих УИК это голосование было от 200 до 700
человек, что физически невозможно". В связи с этим предлагалось провести расследование нарушений
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Генпрокуратурой РФ, пересчитать голоса в присутствии представителей всех партий-участниц выборов, назначить
новых выборов.
В Ярославле активисты КПРФ и СКМ РФ, Комитета гражданского сопротивления трудящихся, движений "Жилищная
солидарность" и "Социалистическое сопротивление", Социалистического движения "Вперед" провели шествие и
митинг (около 700 участников). Митинг вел второй секретарь обкома КПРФ А.Воробьёв. Выступили первый секретарь
С.Смирнов, И.Овсянников (СС), Е.Кабанов (ЖС) и др. Были приняты резолюции "В защиту жилищных прав граждан",
"Против фальсификации результатов народного волеизъявления", "Против роста цен" и в поддержку Г.Зюганова на
президентских выборах.
В Москве состоялся митинг на Триумфальной площади (около 1 тыс. участников, в т.ч. заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин и первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас; по утверждению организаторов – около 6 тыс.).
Вел митинг секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин. Выступили председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов ("КПРФ сейчас
завершает параллельный подсчет, и нами выявлены зоны тотальной фальсификации. Там не было выборов, а
полученный результат был заранее запрограммирован. Это Мордовия, Кемеровская область, Башкирия, Татарстан,
Дагестан, Ингушетия, Чечня, всего подобных регионов полтора десятка. Нам надо научиться более организованно
отстаивать результаты своего голосования"; вызвал Д.Медведева на публичные предвыборные дебаты: "Мы
предлагаем внести в закон о выборах президента одну маленькую поправку: выборы считаются недействительными,
если основные кандидаты не встречаются на дебатах. Мы предлагаем провести дебаты по всем национальным
проектам, которые курирует господин Медведев"), секретарь Московского обкома партии Константин Черемисов,
председатель Московского городского отделения ВЖС Жанетта Балева, заместитель председателя Движения в
поддержку армии Владимир Морозов, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (призвал провести 3 марта массовую акцию
против "еще большей фальсификации" выборов, на этот раз президентских).
Акции состоялись также во Владивостоке (митинг возле памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке),
Биробиджане (митинг на площади Ленина, около 400 активистов КПРФ, СКМ РФ и ВЖС), Благовещенске (Амурская
обл.; собрание избирателей в облсовете профсоюзов, около 300 участников; заявлено требование распустить
облсовет), Чите (митинг на Театральной площади по окончании пленума обкома КПРФ, около 500 участников), Кызыле
(пикет на площади Арата), Хакасии (в Абакане – митинг возле здания администрации Хакасии, около 200 участников; в
Саяногорске – митинг, около 150), Томске (митинг на площади Революции, около 400 участников), Кургане (пикеты на
улице Куйбышева, возле центрального рынка и на автобусных остановках), Челябинске (митинг возле ОИК, около 1
тыс. участников), Ижевске (митинг возле Госсовета Удмуртии), Самаре (митинг на пересечении проспекта Ленина и
улицы Осипенко, около 300 участников; выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат ГД В.Романов, депутаты
губернской думы А.Гонтарь и М.Ерина, депутаты Самарской гордумы С.Орлов и А.Шустов), Йошкар-Оле (митинг на
площади Ленина, около 200 человек), Нижнем Новгороде (митинги в 8 районах, всего около 1 тыс. участников),
Воронеже (митинг на площади Революции, около 500 участников), Волгограде (митинг КПРФ и Волгоградского
конгресса патриотических сил на Аллее Героев, около 1 тыс. участников; организаторы сообщили, что фракция КПРФ
в облдуме направила в областные прокуратуру и избирком заявление о нарушениях на выборах со стороны органов
власти и МСУ), Астрахани (митинг на площади Ленина, около 200 участников), Карачаево-Черкесске (митинг, около 500
участников), Ставрополе (митинг на площади Ленина, около 300 участников; оглашено обращение 7-го пленума
крайкома КПРФ к населению края), Элисте (митинг, около 150 участников), Краснодаре (пикет возле мэрии; около 100
участников, в т.ч. первый секретарь крайкома КПРФ депутат краевого ЗС Н.Осадчий и депутат ГД С.Обухов), Курске
(пикет на Красной площади, около 250 участников; пикеты в Железногорске и Курчатове – всего около 200), Орле (пикет
на площади Генерала Ермолова), Липецке (митинг на площади Ленина, около 500 участников), Брянске (митинг в
Советском районе, пикеты в 4 остальных районах – всего около 100 участников), Смоленске (митинг на площади
Смирнова, около 300 участников, в т.ч. активисты ВЖС, РКРП-РПК и ветеранских организаций; выступили секретарь
обкома КПРФ Н.Кузнецов, председатель общественной организации "Родина" А.Венедиктов (КПРФ), секретарь
первичного отделения КПРФ, зампредседателя Ленинского районного совета ветеранов А.Чибриков и др.), Владимире
(митинг на Соборной площади, около 200 участников; выступили секретарь обкома М.Ахматов, А.Комин – СКМ,
Л.Бунгина – ВЖС, руководитель городского Совета ветеранов В.Никитенко), Иванове (митинг, около 300 участников, в
т.ч. активисты ВЖС, СКМ, АКМ (КПСС), Добровольного общества малоимущих, Союза рабочих; выступили первые
секретари горкома и обкома КПРФ В.Крутова и А.Гордиенко, второй секретарь ОК В.Завалишин), Костроме (митинг на
площади Мира, около 120 участников), Твери (митинг возле областного Законодательного собрания, около 100
активистов КПРФ, СКМ, ССО и "Другой России"), Вологде (по окончании второго этапа конференции регионального
отделения КПРФ был проведен митинг на площади Свободы; около 200 участников, в т.ч. активисты партии "Патриоты
России"), Архангельске (пикеты в Соломбале и Октябрьском р-не), Мурманске (пикет в центре города, около 50
участников), Калининграде (митинг на площади Победы, около 800 участников, в т.ч. активисты ПР).
23 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге состоялся митинг на Пионерской площади. Его участники (по разным данным, от
200 до 500 человек, в т.ч. активисты ликвидированной РКРП-РПК, запрещенной НБП, Федерации социалистической
молодежи, АКМ (КПСС), Движения гражданских инициатив) держали плакаты "Это – не выборы", "Такие выборы не
катят" и "План Путина перевыполнен". Выступили первый секретарь горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
городском ЗС Владимир Фёдоров, депутат ЗС Владимир Зуйков, секретарь ЦК РКРП-РПК Геннадий Турецкий,
председатель Исполкома Региональной партии коммунистов Евгений Козлов и его заместитель Владимир
Соловейчик, лидер Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП Андрей Дмитриев (призвал депутатов Госдумы
от КПРФ "в знак протеста против беззакония сложить депутатские мандаты и разорвать с паркетной оппозицией",
войти в Национальную ассамблею, которую планирует сформировать "Другая Россия" в качестве "альтернативного
органа народного представительства"), Андрей Песоцкий (НБП; призвал "левых, националистов и демократов
объединиться в борьбе с кликой Путина–Медведева"), Дмитрий Кузьмин (Федерация социалистической молодежи) и
др. Была принята резолюция: "Мы говорим свое решительное "нет"! И требуем привлечь фальсификаторов к
уголовной ответственности! Мы обращаемся к гражданам великого города на Неве: узурпирование власти одной
партией, не имеющей идеологии и программы, представляющей интересы олигархов и чиновников, крайне опасно для
общества, для России. Исправить положение дел возможно, создав политический противовес "партии власти" в лице
президента – представителя оппозиции".

(π)
20 ДЕКАБРЯ активисты СПС, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв и др. провели
в Москве, возле Соловецкого камня, митинг, посвященный 90-й годовщине создания ФСБ. Участники акции (около 20
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человек) держали транспаранты "ВЧК, КГБ, ФСБ – 90 лет гостеррора и преследования инакомыслящих" и "Появление
политзаключенных – признак возврата к тоталитаризму".

(π)
21 ДЕКАБРЯ в Москве руководители КПРФ во главе с председателем ЦК Геннадием Зюгановым возложили цветы к
могиле И.Сталина у Кремлевской стены. Г.Зюганов заявил, что думские выборы были "самыми грязными за
последние годы": "Никогда таких махинаций, такого насилия над здравым смыслом не было. Что касается самой
Думы, то она будет придатком Кремля, готовым принять любое решение по приказу вышестоящей власти. Но игра в
президентство, правительство и такого рода Думу крайне опасна для страны. ...Двух царей в России не бывает, и
попытки Путина поддерживать Медведева или попытки Медведева посадить Путина в кресло премьера чреваты
тяжелыми последствиями. Во власть не играют, она должна опираться на поддержку народа и слышать его голос. Чем
прославился Медведев? Какие у него заслуги? Нацпроект "Здоровье" – каждый день дорожают таблетки и
квалифицированная медицинская помощь становится недоступна простому человеку. Нацпроект "Село" – на
поддержку сельского хозяйства в бюджете выделено меньше 1%, страна на 46% зависит от иностранного
продовольствия. Поэтому тем, кто уже считает Медведева президентом, я бы посоветовал не торопиться".

(π)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Переговоры лидеров российских партий с Р.ван дер Линденом
20 ДЕКАБРЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и его первого заместителя Ивана
Мельникова с президентом ПАСЕ Рене ван дер Линденом и членом комиссии Европарламента по
международным делам Элмаром Броком. Г.Зюганов заявил, что на думских выборах "не было даже намека на
объективность освещения деятельности партий на государственных телеканалах, соблюдения принципа равного
доступа". Г.Зюганов призвал ПАСЕ направлять наблюдателей не только в Москву и соседние регионы, но и в
регионы "сплошной фальсификации" (Р.ван ден Линден заверил, что это будет сделано при мониторинге
следующих кампаний). По поводу кампании по выборам президента Г.Зюганов заявил, что она будет столь же
жесткой, сколь и думская: "Уже выстроена властная вертикаль со всем ее административным ресурсом для
выдавливания нужного Кремлю результата. Очевидно, что в ходе выборов основное соперничество пойдет
между нашей командой ...и либералами во главе с г-ном Путиным и его преемником Медведевым".
По словам лидера КПРФ, руководство партии детально обсудило вопрос о взаимодействии РФ с ПАСЕ и
поручило фракции КПРФ "высказываться за участие российских представителей в работе всех европейских
структур": "В нашем лице европейские парламентарии имеют союзников, которые поддерживают инициативы
тесного сотрудничества с объединенной Европой. В то же время отношения с европейскими структурами
серьезно осложняет политика двойных стандартов в отношении нашей страны. За многие годы, которые я
работаю в ПАСЕ, мы постоянно сталкиваемся с тем, что нашу страну за что-то воспитывают: за Украину,
Белоруссию, Палестину, Прибалтику, Грузию". Лидер КПРФ также осудил доклад депутата ПАСЕ Г.Линдблада о
"преступлениях коммунистических режимов" ("Рассчитываем, что проблема с докладом Линдблада, как черная
страница, перевернута и к ней в ПАСЕ больше возвращаться не будут"). Кроме того, Г.Зюганов сообщил, что
КПРФ выступает против ратификации протокола № 14 к Европейской конвенции о защите прав и свобод
человека (о частичном изменении порядка работы Европейского суда по правам человека): "[ЕСПЧ] почти за
четыре года не нашел времени рассмотреть наше обращение по признанию нелегитимности думской кампании
2003 года. Зато нашлось море времени, чтобы воспитывать нашу страну по множеству других вопросов – от
Чечни до поставок газа".
Г.Зюганов передал Р.ван ден Линдену и Э.Борку данные мониторинга федеральных телеканалов за сентябрь–
ноябрь (на их примере, по словам Г.Зюганова, виден "дикий перекос в пользу одной партии, которая
монополизировала весь телеэфир в стране") и справку о нарушениях на думских выборах в Мордовии ("По
данным ЦИК, явка избирателей ...составила около 95%. "Единая Россия" получила более 93%, КПРФ – более
3%, остальные партии – менее 1% голосов.... В ряде районов Мордовии получены совершенно невероятные
цифры. Например, в Теньгушевском районе, по данным Центризбиркома Мордовии, явка избирателей составила
99,5%, в Большеберезниковском – 99,5%, Старошайговском – 99,33%. Данный цифровой ряд не соответствует
ни усредненным общефедеральным показателям, ни исследованиям ряда социологических институтов, в том
числе и специалистов КПРФ. Результат выборов, при активном участии руководства РМ, достигнут путем
повсеместного применения административного ресурса, ущемления конституционных прав граждан,
фальсификации итогов голосования. …Правила и порядок составления списков избирателей повсеместно
нарушались. …Создавался огромный резерв "мертвых душ". В период избирательной кампании значительное
количество членов избирательных комиссий с совещательным голосом и наблюдателей от ...КПРФ не
допускалось или с помощью милиции, безо всяких на то оснований удалялось с избирательных участков с
применением физической силы (таких случаев зафиксировано более 20). …В целях искусственного увеличения
процента явки и голосования применялась массовая выдача открепительных удостоверений. При оформлении
открепительных документов отмечены случаи прямой агитации граждан за "Единую Россию" со стороны
должностных лиц. Имелись случаи препятствий в выдаче "откреплений" гражданам, не скрывающим свои
избирательные предпочтения в пользу КПРФ. …Масштабно и бесконтрольно проводилось голосование вне
помещений избирательных комиссий. …Большое количество граждан голосовало по принуждению, в
организованном порядке, под контролем руководящих подразделениями лиц. …По окончании голосования на
многих избирательных участках города Саранска подсчет голосов не начинался в течение 4-5 часов, а на
избирательном участке № 749 к подсчету голосов приступили через 5 часов 40 минут. По завершении подсчета
голосов членам комиссий, наблюдателям от КПРФ не выдавали итоговые протоколы, часть документов
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выдавались не оформленными соответствующим образом. Массовый характер приобрела практика, при которой
наблюдателям в избирательных комиссиях итоговые протоколы предоставлялись только после того, как их
согласуют с руководством Центризбиркома [РМ]. …Обращаемся к Парламентской ассамблее Совета Европы с
просьбой рассмотреть факты нарушений прав человека …и дать им соответствующую характеристику с позиции
международного права"; аналогичный материал был передан также по Кемеровской области).
20 ДЕКАБРЯ в ГД состоялась встреча секретаря Президиума Центрального совета "Справедливой России"
Александра Бабакова и руководителя международного управления СР Михаила Плисюка с Р.ван дер Линденом и
руководителем секретариата ПАСЕ Петером Зихом. А.Бабаков заявил, что на думских выборах были "определенные
нарушения, связанные в том числе с использованием административного ресурса, но в целом выборы прошли в
рамках закона, и нет никаких оснований подвергать сомнению их легитимность". На вопрос Р.ван дер Линдена о
возможности принятия в России закона об отмене смертной казни, А.Бабаков ответил, что "обществу необходимо
определенное время для окончательного принятия этой нормы".
21 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась встреча лидера "Единой России" Бориса Грызлова с Р.ван дер Линденом. В тот
же день в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Президиума Генсовета ЕР,
руководителя делегации РФ в ПАСЕ Константина Косачёва и Р.ван дер Линдена. К.Косачёв заявил, в частности, что
ПАСЕ применяет двойные стандарты при оценке выборов в России и других странах бывшего СССР: "Известный
доклад ПАСЕ по итогам парламентских выборов в России был составлен на основе информации, полученной от
российской оппозиции. В то же время я обратил внимание на то, что грузинская оппозиция была разочарована тем,
что ее высказывания были докладчиком ПАСЕ встречены довольно равнодушно и ориентация идет в основном на
заявления официальных властей Тбилиси".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг призыва в армию лидера "Обороны"
20 ДЕКАБРЯ участковый уполномоченный милиции доставил координатора движения "Оборона" Олега
Козловского в Измайловский райвоенкомат Москвы, где его призвали на военную службу в качестве рядового и
отвезли на городской сборный пункт в Кожухово. На ГСП приехал заместитель председателя РОДП "Яблоко"
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин. В тот же день
движение "За права человека" подало прокурору Москвы Ю.Сёмину и уполномоченному по правам человека РФ
В.Лукину жалобу по факту призыва О.Козловского с нарушением нескольких норм закона.
21 ДЕКАБРЯ О.Козловский сообщил своим сторонникам, что находится в в/ч 11291 в Дмитровском районе
Московской области и что он объявил голодовку "до прекращения незаконного задержания". В тот же день депутат
Госдумы Илья Пономарёв ("Справедливая Россия") передал в горовенкомат Москвы и в администрацию президента
заявление О.Козловского о незаконности его призыва.
21 ДЕКАБРЯ "Оборона" выступила с заявлением "Государственное похищение": "…Несмотря на то что Олег
Козловский во время своего обучения в МГУ прошел подготовку по программе офицера запаса, прошел военные
сборы и был аттестован в офицерский состав, сотрудники военкомата призвали его служить рядовым. Олег
Козловский – координатор "Обороны" с 2005 года. На сегодняшний день это одна из самых эффективных молодежных
организаций демократического фланга. К руководству организации ФСБ предъявляет повышенный интерес, члены
Координационного совета и рядовые участники нередко безосновательно задерживались сотрудниками МВД, во
время задержания с ними "конфиденциально" пытались беседовать сотрудники ФСБ. После декабрьских выборов
последовал скачок преследования лидеров молодежных оппозиционных организаций и независимых молодых
журналистов – были предприняты попытки не выпускать из страны одних и не впускать других видных общественных
деятелей молодежного оппозиционного движения. Во время поездки Олега Козловского в Киев в поезде к нему
подошли сотрудники МВД и потребовали от него написать объяснительную о целях своей поездки. После
возвращения в Россию за Олегом велось постоянное наружное наблюдение, пока 20 декабря он не был похищен и
направлен в военкомат якобы по причине уклонения от военной службы. Сотрудники военкомата обязаны были после
поступления к ним офицера запаса закрыть дело на него в 3-м отделе (для рядовых) и отправить в 5-й (офицерский)
отдел. Однако, как удалось установить, дело на Олега Козловского как офицера заведено и находится в 5-м отделе. Но
сотрудники военкомата всё равно начали призывать Олега как рядового, в конфиденциальных беседах указывая, что
вынуждены это делать по приказу ФСБ. При этом даже призыв как рядового проводился с грубейшими нарушениями –
без проведения необходимых обязательных медицинских мероприятий, с применением силы и угроз. В настоящий
момент Олег незаконно содержится в в/ч № 11291 в качестве рядового, где ему пришлось объявить голодовку.
"Оборона" неоднократно заявляла о бессмысленности призыва и требовала немедленной отмены призывного
рабства. В своих заявлениях мы указывали, что призыв давно используется как репрессивная мера, как способ
воздействия на граждан страны, для ограничения их прав и свобод. Грубейшие нарушения, допущенные при
незаконном призыве Олега Козловского, подтверждают этот факт. "Оборона" считает виновными в незаконном
призыве офицера запаса Козловского Олега в качестве рядового без проведения необходимых медицинских и
призывных мероприятий военного комиссара ОВК Измайловского района, военного комиссара города Москвы;
коменданта городского сборного пункта; командующего части № 11291; а также врачей ОВК Измайловского района,
вынесших заведомо ложный диагноз о категории годности без проведения необходимых медицинских мероприятий. В
настоящий момент мы подготовили заявления в военную прокуратуру и будем добиваться привлечения указанных
должностных лиц к уголовной ответственности. Данные сотрудники должны знать, что, несмотря на столь
оригинальный подарок, сделанный ими, ФСБ их покрывать и защищать не будет. И поэтому можно гарантировать, что
все сотрудники будут привлечены к ответственности – слишком очевидна их вина".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых и заместитель
председателя ФПС СПС Леонид Гозман выступили с заявлением: "…Раньше диссидентов сажали в тюрьмы и
психбольницы, а сейчас несогласных забирают в армию. Характер задержания Олега свидетельствует о том, то даже
государство считает армию аналогом тюрьмы. Считаем задержание Олега Козловского политическим преследованием
и требуем остановить произвол!"
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с аналогичным заявлением выступил Координационный совет Московского городского отделения
СПС: "Вчера работники столичного военкомата при поддержке столичной милиции насильно "забрили" в армию
координатора движения "Оборона" Олега Козловского, нашего коллегу и товарища. Спецоперация проводилась в
лучших традициях путинской России: задержание у подъезда, изъятие мобильного телефона, скоротечная процедура,
вывоз на сборный пункт через "черный" ход. В неформальной беседе сотрудники милиции ссылались на некие
"рекомендации", поступившие из ФСБ. Мы расцениваем незаконные действия в отношении Олега Козловского как
акцию устрашения против одного из лидеров молодежного оппозиционного движения. Символично, что эта акция
проведена в День чекиста, профессиональный праздник наследников Ягоды и Андропова".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком "Другой России" выступил с заявлением в поддержку О.Козловского: "…Коалиция "Другая
Россия" считает незаконной и политически мотивированной отправку в армию Олега Козловского. Мы констатируем,
что насильственная отправка в армию является очередным средством борьбы с политическими активистами, наряду
с убийствами, избиениями, помещениями в психиатрические клиники, угрозами, задержаниями, обысками и др. На ряд
подразделений силовых структур, в первую очередь ФСБ и УБОП, незаконно возложены функции полицейской
охранки. Сотрудники этих подразделений всячески противодействуют российской политической оппозиции под
предлогом борьбы с т.н. экстремизмом, зачастую не брезгуя при этом никакими средствами. Легально оспорить их
действия практически невозможно, поскольку суды и прокуратуры почти всегда встают на защиту не закона, а его
нарушителей в погонах. За последний месяц произошло значительное число случаев применения репрессий против
активистов "Другой России": 22 ноября в г.Серпухов (Московская область) зверски избит, а 10 декабря скончался, не
приходя в сознание, Юрий Червочкин; 23 ноября в г.Йошкар-Ола (республика Марий Эл) насильно помещен в
психиатрическую клинику Артём Басыров; 26 ноября в г.Ростов-на-Дону арестован Андрей Греков, которому
подбросили патроны во время незаконного обыска. Накануне парламентских выборов 2 декабря по всей стране на
активистов "Другой России" оказывалось давление с целью сорвать их работу в качестве наблюдателей на
избирательных участках. Региональные лидеры Юрий Перов (г.Тула) и Георгий Саркисян (г.Орёл) были арестованы на
несколько суток по сфабрикованным обвинениям. В г.Астрахань сотрудники милиции ворвалась в дом 70-летнего
Бориса Хайкина и угрозами добилась от него обещания не приходить на избирательный участок (ранее Хайкин
заявлял, что публично испортит бюллетень). 10 декабря в г.Оренбург суд принял решение оставить под стражей
Людмилу Харламову, которая уже два месяца находится в тюрьме по обвинению в хранении наркотиков,
подброшенных во время обыска. В своем нынешнем виде российское государство не действует в интересах
большинства своих граждан. Даже согласно "официальным" итогам выборов, за "партию власти" проголосовало
менее 45 миллионов избирателей из 109. Явное большинство россиян не согласны с пресловутым "планом Путина", и
у них есть конституционное право публично выразить свою точку зрения. Те, кто ломает жизни и судьбы несогласных
сограждан за слово на митинге, наклеенный стикер или поднятый флаг, нарушают основной закон страны и неизбежно
ответят за это".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты "Обороны", Народно-демократического союза молодежи (в т.ч. лидер НДСМ Юлия
Малышева) и запрещенной НБП начали возле воинской части, куда направлен О.Козловский, пикет в поддержку
лидера "Обороны" ("Мы не уйдем отсюда, пока не услышим, на каких основаниях его сюда доставили"). Кроме того,
"гражданский активист" Надир Фатов провел, с плакатом "Свободу Олегу Козловскому", одиночный пикет возле
Измайловского РВК. Через 15 мин. его задержала милиция, но в ОВД "Мещанское" адвокат Владимир Степанов
доказал, что одиночный пикет не требует санкции, и Н.Фатов был отпущен.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция руководителей Центра судебной защиты "Гражданин и армия" и
Межрегионального движения "Солдатские матери" Максима Бурмицкого и Татьяны Кузнецовой, активиста "Обороны"
Павла Шайкина и матери Р.Козловского Марины. М.Козловская заявила: "Еще ночью Олег находился в медсанчасти.
Ему пообещали, что отвезут на обследование в Бурденко, после чего он прекратил голодовку. Под утро без всяких
объяснений Олега практически выкрали и увезли в рязанскую часть. Я полагаю, что всё происходящее связано с
общественной деятельностью сына".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты ОГФ, НБП, НДСМ, "Обороны" и движения "Мы" (в т.ч. его лидер Роман Доброхотов)
провели в Москве, возле кинотеатра "Художественный" (поблизости от Минобороны), пикет с требованием
освободить О.Козловского. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Нет подавлению политических
оппонентов власти", "Спасем Олега Козловского от призывного рабства" и "ФСБ у нас теперь командует?", а также
скандировали: "Путин, лыжи, Магадан!", "Долой полицейское государство", "Россия без Путина!" и "Свободу
Козловскому!" Через полчаса ОМОН разогнал пикет и задержал около 20 его участников, в т.ч. организатора Алексея
Казакова.
23 ДЕКАБРЯ мировой суд Пресненского района Москвы признал задержанных 21 декабря виновными по ст.19.3
(Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и приговорил активиста
"Legal team" Сергея Константинова к 15 суткам ареста, активистку запрещенной НБП Екатерину Кушнир (Барнаул) – к
штрафу в 2 тыс. руб., Дмитрия Константинова (Сургут) и Алексея Игнатенко (Чебоксары) – к штрафам в 1 тыс. руб. По
распоряжению судьи милиция вывела из зала и задержала координатора "Обороны" Алексея Казакова, Николая
Зборошенко, Валентину Чубарову и Марию Парамонову, всем были предъявлены обвинения по ст.20.1 (мелкое
хулиганство) и 17.3 КоАП (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ О.Козловский распространил заявление: "Всего неделю назад на общем собрании московской
"Обороны" мы говорили о том, какое пристальное внимание уделяют теперь спецслужбы нашему движению. Это
неспроста! Они понимают, что мы представляем собой угрозу нынешней диктатуре беззакония. Случившееся же со
мной наглядно доказывает нашу правоту и то, что мы не зря выступаем против этой системы. Как мне достоверно
известно из нескольких источников, "спецоперация" по моему незаконному призыву готовилась и осуществлялась
при непосредственном участии сотрудников ФСБ, сделавших таким образом себе подарок на свой профессиональный
праздник. Очевидно, что такой способ "изоляции" активистов оппозиции выбран, во-первых, потому что оснований
для законного преследования у нас нет, ведь мы применяем только ненасильственные методы. Во-вторых, таким
образом они пытаются представить репрессии против оппозиции всего лишь в виде восстановления справедливости,
придать им более-менее законное оправдание. "Оборона" проходит сейчас проверку на прочность. Ничто не волнует
меня так, как вопрос: сможет ли наше движение выстоять. Хватит ли у нас – у вас – силы, смелости, энтузиазма для
движения вперед? Я верю, что хватит. Я верю, что выстоим. Спасибо вам всем за поддержку. Каждого люблю и верю
в скорую встречу. Олег Козловский, в/ч 12691, Рязанская обл.".
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23 ДЕКАБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением "Армия как филиал ГУЛАГа": "…Едва успели закончиться выборы, а мы уже имеем три факта полного
беззакония со стороны власти. Ссылка в Молдову Натальи Морарь – за статьи в "The New Times"; отправка в солдаты
офицера запаса Олега Козловского и арест на 15 суток за участие в санкционированном пикете Сергея Константинова,
члена организации "Свободные радикалы". ФСБ сделала вид, что заявленная цель пикета – результаты выборов – не
соответствует лозунгам в защиту Олега Козловского, хотя то, что с ним случилось, – прямое следствие
сфальсифицированных результатов выборов. Ареста за участие в санкционированных акциях не было в России с
1988 г., почти 20 лет. Кремль и Лубянка торопятся спихнуть Россию обратно в СССР и отомстить демократам за то
недолгое время ельцинских реформ, которое официоз сегодня именует хаосом и катастрофой. Власть мстит даже
молодежи, тем, кому в 1988 г. не было и 10 лет: за то, что они росли не под их сапогом. Неразумно со стороны чекистов
оставлять народу из всех политических прав только одно: право на восстание. Это может дорого стоить не только
Лубянке, но и России вообще. Еще одного Октября страна не переживет. Еще более неразумно преследовать
правозащитников и журналистов. Ведь в тот день, когда алчная и тупая власть доведет народ до взрыва, за нее
некому будет заступиться".
24 ДЕКАБРЯ Минобороны распространило пресс-релиз: "...Козловский О.Ю. призван на военную службу в полном
соответствии с существующими нормами законодательства. В действиях сотрудников военно-врачебной и призывной
комиссий нарушений не было. Вызывают сожаление поспешные и непроверенные заявления журналистов о
"потерянных документах" о присвоении ему лейтенантского звания", [о том, что] "медицинская комиссия незаконно
проигнорировала заболевание Козловского, не дающее ему возможность проходить службу в армии". Реальные
поступки гражданина Козловского О.Ю. говорят о том, что он целенаправленно шел на нарушения существующего
законодательства, связанного с призывом и прохождением военной службы. В период с 6 июня 2002 года по 30 июля
2006 года Козловскому О.Ю. ...была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для получения
образования в Московском государственном университете им.М.В.Ломоносова. Действительно, Козловский О.Ю.
проходил обучение на военной кафедре университета, но в связи с уклонением его от мероприятий, связанных с
призывом на военную службу, в течение всего 2006 года воинское звание "лейтенант" ему присвоено не было. Более
того, по окончании отсрочки от призыва на военную службу в июле 2006 года Козловский О.Ю. полтора года уклонялся
от призыва, не имея на это законных оснований. В ходе призыва гражданина Козловского О.Ю. военно-врачебная
комиссия учла его жалобы на состояние здоровья. Его родителями были представлены документы в военноврачебную комиссию. После их объективного изучения военно-врачебной комиссией было принято решение о
годности гражданина Козловского О.Ю. по состоянию здоровья к службе в армии. Служба информации и
общественных связей Московского военного округа призывает журналистов не поддаваться желанию, выдать
"горячий" репортаж без надлежащего объективного разбирательства в сути произошедшего".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "Оборона" выступило с заявлением, в котором отметило, что пресс-релиз МО "содержит
недостоверные, ложные и откровенно клеветнические сведения, указывающие на совершение Олегом Козловским
уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст.328 Уголовного кодекса": "...Доказательств
совершения Козловским уголовного преступления в виде уклонения от военной службы служба общественных связей
Министерства обороны не предоставила. В связи с этим считаем, что в действиях службы общественных связей
Министерства обороны содержится признак состава преступления, предусмотренного п.2 ст.129 Уголовного кодекса
Российской Федерации, – "Клевета...". Полагаем целесообразным обратиться в Главную военную прокуратуру для
выявления и возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника, виновного в распространении клеветнической
информации, порочащей честь и достоинство Олега Козловского и подрывающей его репутацию. Ни одно
должностное лицо, виновное в незаконном призыве Олега Козловского или распространяющее в отношении него
заявления, порочащие его честь и достоинства, не уйдет от ответственности".
24 ДЕКАБРЯ сопредседатели Молодежного "Яблока" Илья Яшин, Александр Шуршев и Ольга Власова выступили с
заявлением, в котором констатировали: "Власть начала кампанию давления на активистов оппозиции. С нарушениями
законодательства в армию был отправлен координатор "Обороны" Олег Козловский. Несмотря на то что Козловский
закончил МГУ и является офицером запаса, призван он как рядовой. Силовую доставку Козловского в военкомат мы
расцениваем как похищение под прикрытием правоохранительных органов. Санкционированный властями митинг в
поддержку О.Козловского был жестоко разогнан ОМОНом. Власти обвинили организаторов в несоответствии лозунгов
заявленной теме, однако это ни в коей мере не могло служить поводом для силовых действий против участников
акции. Если нарушение имело место – представители власти обязаны были указать этот факт в протоколе и по итогам
акции обратиться в суд с требованием оштрафовать нарушителей. Мы считаем административные аресты
задержанных участников акции откровенным судебным произволом, направленным на запугивание активистов
оппозиции. Также мы отмечаем, что судебный процесс над участниками акции проходил с грубейшими нарушениями
действующего законодательства. Судья отказалась выслушать показания свидетелей со стороны защиты, которых
силой вывели из зала суда и теперь судят "за неуважение к суду". Кроме того, задержанный С.Константинов был избит
милиционерами в присутствии друзей и родственников. Молодежное "Яблоко" обращает внимание, что российская
власть в своей борьбе использует методы, практиковавшиеся в советской системе, и берет на вооружение методы
своих белорусских коллег".
25 ДЕКАБРЯ группа политических и общественных деятелей и правозащитников направила первому заместителю
председателя правительства РФ Д.Медведеву обращение: "23 декабря в Пресненском суде рассмотрели дело о
молодежном пикете возле кинотеатра "Художественный", согласованном с московскими властями и проведенном 22
декабря. На пикете были задержаны 20 молодых людей и девушек, 16 отпущены на свободу, а 4-х судили на скорую
руку в воскресенье. Суд у нас, как известно, открытый, гласный, и свидетели от защиты пришли в Зоологический
переулок, где вершилось правосудие над их товарищами. Судье Родионовой А.Е. присутствие молодежи в зале
помешало сосредоточиться, и она объявила, что это гражданское "рядовое" дело будет слушаться в закрытом
режиме. Была вызвана милиция и понятые, и людей из зала удалили, при этом одного – Сергея Константинова –
спустили с лестницы и избили так, что пришлось на "скорой" увезти его в больницу, а еще четверых увезли в
неизвестном направлении, не дав взять свою собственную верхнюю одежду. Теперь, видимо, этим четверым –
Валентине Чубаровой, Марии Парамоновой, Николаю Зборошенко и Алексею Казакову – придется предстать перед
очередным судом за попытку срыва судебного заседания. На этот суд придут их товарищи... дальше эта
возмутительная сказка про белого бычка, очевидно, будет продолжена, а мы получим студенческие волнения вместо
хоть какого-то подобия правосудия. Обращаемся к Вам с просьбой использовать свой, поддерживаемый партиями,
организациями и телевизионными каналами, неоспоримый авторитет вице-премьера и кандидата в президенты, чтобы
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остановить это превращение молодежного недовольства в снежный ком бесправия и беспорядка". Обращение
подписали лидер молодежного движения "Да!" Мария Гайдар, председатель Московской Хельсинкской группы,
сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Людмила Алексеева, сопредседатель Всероссийского
гражданского конгресса Георгий Сатаров, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, исполнительный
директор ООД "За права человека" Лев Пономарёв и президент Института национального проекта "Общественный
договор" Александр Аузан.
25 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ провели в Самаре одиночные пикеты с требованием освободить О.Козловского.
Участники акции (около 15 человек) прошли по улицам города с плакатами "Свободу Олегу Козловскому". Накануне
Самарское отделение ОГФ распространило заявление, в котором расценило действия в отношении О.Козловского "как
акцию устрашения против одного из лидеров молодежной оппозиционного движения".

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Пределы электоральной инженерии
К партийно-политическим итогам думской кампании 2007 г.
Прошедшая парламентская кампания и её результаты убедительно продемонстрировали: механизм
«управляемой демократии» работает без сбоев.
Машину тщательно готовили к запуску. Госдума под руководством «Единой России», точнее, курирующей
последнюю президентской администрации внесла в выборное законодательство изменения, максимально
облегчающие жизнь «партии власти» (отмена ограничений на использование «паровозов»; предоставление
кандидатам, отказавшимся от депутатского кресла, возможности забрать мандат «назад»; разрешение
госслужащим класса «А» не уходить в отпуск на период избирательной кампании и т.п.) и максимально
осложняющие её для оппозиции (запреты на создание блоков, включение членов одной партии в предвыборный
список другой и переход из фракции во фракцию, снижение до 5% числа подписей, недостоверность которых
влечёт за собой отказ в регистрации списка, и пр.).
Кремль удалил с политической сцены дискредитировавшие себя в его глазах «Родину» и Российскую партию
пенсионеров, загнав их в колхоз под названием «Справедливая Россия», то есть в переименованную Российскую
партию жизни во главе с архилояльнейшим С.Мироновым.
Федеральная регистрационная служба позаботилась отсечь от выборов «козлищ» (Республиканская партия,
РКРП-РПК, «Великая Россия») и дать зелёную улицу «агнцам» («Гражданская сила», ДПР, Партия социальной
справедливости), чьим единственным предназначением было ставить подножки неблагонадёжным субъектам,
которых допустили к состязаниям исключительно по необходимости соблюдать непонятные приличия, принятые
в пресловутом цивилизованном мире. То, чего не доделала Росрегистрация, подчистил Центризбирком,
«завернувший» списки «Народного союза», но почти не обнаруживший недостоверных подписей среди
представленных «Гражданской силой», ДПР и ПСС. В итоге за бортом практически в полном составе оказались
националисты – не считая отдельных «великороссов», баллотировавшихся по спискам кто «Патриотов России»,
кто «Справедливой России».
В свою очередь, президентская администрация выдавила из партийных списков всех неугодных ей политиков –
нажима не выдержал никто: ни коммунисты, ни «правые», ни тем более «эсеры».
С началом предвыборной агитации функция реостата перешла к государственным телеканалам, с утра до ночи
пичкавшим зрителя громадными дозами представителей ЕР и, разумеется, первого номера её списка; прочие
участники выборов были помещены в самый тёмный угол. Не остались без работы и региональные
администрации, благодаря усилиям которых избирательная кампания доходила до неполитизированных граждан
только в виде реляций от «Единой России» и, изредка, ЛДПР и «Справедливой России»; и начальство всех
рангов, гнавшее подчинённых на выборы и требовавшее доказательств голосования именно за ЕР; и сотрудники
МВД, блокировавшие деятельность всех «посторонних» агитаторов и в массовых масштабах изымавшие у них
печатную продукцию, а также сотрудники прокуратуры, предписывавшие вернуть изъятое в течение месяца – как
раз после дня голосования.
Был, наконец, произведён залп из самого тяжёлого орудия: не кто иной, как гарант Конституции, бесстрашно
обличил врагов Отечества – как «тех, кто в течение десятилетий руководил Россией, а в конце 80-х годов
оставил людей без самых элементарных услуг и товаров – без сахара, без мяса, без соли, без спичек – и своей
политикой, безусловно, подготовил распад Советского Союза»; так и тех, «кто ещё каких-то десять лет назад
контролировал ключевые позиции и в Федеральном Собрании, и в правительстве», «кто в 90-е годы, занимая
высокие должности, действовал в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы олигархических структур
и разбазаривая национальное достояние», «кто годами не выплачивал детские пособия, пенсии, зарплаты» и
«кто в конце прошлого века привёл Россию к массовой бедности, к повальному взяточничеству»1.
Сведущий (и не очень) избиратель без труда распознал в первых КПРФ, а во вторых СПС, но федеральные
телеканалы на всякий случай не поленились растолковать, кто есть who. Причём в отличие от кампании 2003 г.,
когда наиболее массированному обстрелу подвергались коммунисты, на этот раз с особым прилежанием
долбили «правых». Псевдоаналитические программы «Первого канала», РТВ, ТВЦ и НТВ начинались с
пространного освещения деяний и речений величайшего героя всех времён и народов, вытащившего нашу
страну из мрака 90-х, затем несколько минут посвящалось высокопоставленным «единороссам», выступавшим в
1

Выступление В.Путина на Всероссийском форуме сторонников 21 ноября 2007 г. (http://www.edinros.ru/news.html?id=125609).

22

ПАРТИНФОРМ № 52 (778) 26 декабря 2007 г.
ипостаси государственных мужей, а не представителей своей партии, после этого вскользь упоминались
остальные участники избирательного процесса, и завершалось всё дежурной инвективой в адрес СПС.
Причина, по которой направлением главного удара стал именно правый фланг, заключается, видимо, в том,
что КПРФ в её нынешнем виде уже не опасна для Кремля. Во-первых, коммунистов научились держать в узде;
во-вторых, они находятся на другом краю электорального поля, а значит, являются противниками, но не
конкурентами; в-третьих, их критика в адрес власти давно приелась и её очень легко пропускать мимо ушей.
«Правые» же, напротив, рассматривались не столько как противники, сколько как соперники. Ведь сегодняшнее
руководство страны, вопреки официальной пропаганде, во всех более-менее значимых вопросах, прежде всего
экономических, всего лишь продолжает ту линию, которую в проклинаемые 90-е сформулировали и
сформировали идеологи СПС. Причём линию эту власть проводит весьма избирательно, как орешки щёлкая
самые лёгкие задачи и откладывая трудные в долгий ящик. «Правые» напоминают ей о пагубности такого
поведения самим фактом своего существования, поэтому их и норовят убрать с глаз долой, чтобы не мешали
наслаждаться жизнью. Что ж, задача успешно выполнена – СПС вбили в пол по самую шляпку.
И под конец, непосредственно в день голосования, на позиции выдвинулись «те, кто считает». Подсчитали и
впрямь неплохо: явка увеличилась на 8% – с 55,75% в 2003 г. до 63,78% в текущем. Рост числа сознательных
граждан можно, конечно, объяснить и всенародным желанием поддержать «план Путина», но, приняв во
внимание данные о явке в некоторых национальных республиках, где она едва ли не перевалила за 100%,
можно сделать и несколько иные выводы. Сопоставление столь же резкого увеличения количества
проголосовавших за «партию власти» с просочившимися в недружественные Кремлю СМИ сообщениями о
подтасовке результатов в итоговых протоколах избиркомов также даёт немало пищи для размышлений.
Так или иначе, но Кремль добился поставленных целей. «Единой России» обеспечено конституционное
большинство (64,3% голосов, конвертированных в 315 мандатов); вместе с безусловно лояльной «Справедливой
Россией» (7,74% и 38) и условно лояльной ЛДПР (8,14% и 40) – это почти 90% мест. Оппозиции в лице КПРФ
достались скромные 57 мандатов (12,67%). Наголову разгромлены либералы: если в 2003 г. они в совокупности
набрали около 8%, то на этот раз, даже с учётом голосов, отданных за спойлеров – «Гражданскую силу» и ДПР,
– общий итог не дотянул до 4% (особый садизм ситуации состоит в том, что бросившие отчаянный вызов
Кремлю «правые» получили меньше, чем отрабатывавшая заказ «Гражданская сила», – 0,96% против 1,05%;
другой вопрос, насколько этим цифрам можно доверять).
Вместе с тем выборы показали и то, что в арсенале Кремля практически закончились относительно
«цивилизованные» инструменты влияния. К методам собственно электоральной инженерии можно отнести разве
что манипуляции с избирательным законодательством, решение В.Путина возглавить федеральный список
«Единой России» да выпуск на политическую сцену спойлеров. Данные шаги, при всей их спорности, худо-бедно
ещё можно числить по ведомству политтехнологий. Всё остальное – это безо всяких оговорок административный
произвол: и принуждение «проштрафившихся» партий к переходу под контроль прокремлёвских структур, и
насильственное «согласование» списков, и отстранение от выборов неугодных, и информационный террор, и
препятствование агитации, и использование служебного положения в предвыборных целях, и махинации по
«обеспечению» явки, и мошенничество с открепительными талонами и с подсчётом голосов, и прочая, прочая,
прочая.
Российская власть оказалась достойной ученицей А.Лукашенко, который давным-давно освоил все
перечисленные приёмы (что касается партий, то их он фактически полностью изгнал из выборного процесса –
здесь, правда, сыграла свою роль страновая специфика). Однако достижения Кремля пока далеки от идеала,
причём не только белорусского, но и казахстанского – там назарбаевская партия «Нур Отан» получила на
парламентских выборах 88,05% голосов и больше никто 7%-ного барьера не преодолел. У нас в Госдуму прошли
целых четыре партии, причём на долю трёх «малых» выпало 30% мест, а это означает, что, несмотря на все
манипуляции, махинации и административный нажим, картину полного общественного благодушия нарисовать
не получилось.
Да, удалось изолировать от выборов националистов и втоптать в землю либералов, но с существованием
левого протеста пришлось смириться. Какая-то его часть была канализирована в пользу «Справедливой России»
и ЛДПР, да и сама КПРФ знает свой шесток, не пытаясь выйти за красные флажки. Но протест имеет место, и
это данность, которую невозможно оспорить.
Однако то, что нельзя оспорить, нередко стараются проигнорировать, и не исключено, что «творческая» мысль
Кремля будет развиваться именно в этом направлении. Замечено, что власть развращает, и чем больше власти,
тем, соответственно, больше разврата. Нынешний объём полномочий Кремля таков, что он может позволить
себе не заморачиваться всякой там политтехнологией и поставить управлять электоральным процессом
полицейские органы. Тогда и явка, и голосование за «партию власти» подтянутся до чеченских 99%. А это уже
прямой путь к революции, и дай Бог, чтобы она оказалась похожей на Славную революцию в Англии (1688).
Лучше бы, конечно, чтобы её совсем не было, но тут всё в руках тех, кто взял на себя ответственность за
происходящее в стране.

1.

Доминирование или гегемония? Мексика или ГДР?

Итоги думских выборов практически не изменили расстановку сил в нижней палате парламента. Все основные
фигуранты Госдумы прежнего созыва сохранили и даже преумножили свои авуары – за счёт «малых» групп
(бабуринской и семигинской «Родин») и независимых депутатов. Тем не менее отдельные, пусть даже на первый
взгляд незначительные, подвижки свидетельствуют о некоторых подспудных, но важных процессах.
Прежде всего, партийная система ещё заметнее эволюционировала в сторону гегемонистской
(псевдогегемонистской). Ранее она больше напоминала доминантную: в парламенте была представлена одна
крупная партия, обладающая конституционным большинством, и несколько мелких оппозиционных (условно
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оппозиционных). Теперь, если бы исчезла КПРФ, получилась бы чистой воды гегемонистская система, благо
оппозиционность ЛДПР исключительно показная, а «Справедливая Россия» никогда не скрывала своей
пропрезидентской ориентации (из-за чего её часто называют второй «партией власти»). Однако коммунисты в
Думу прошли, более того – заняли второе место, следовательно, сложившуюся систему можно считать
гибридной: нечто среднее между мексиканской и гэдээровской. Вопрос: куда нам предстоит плыть дальше – в
ГДР или в Мексику?
Первый вариант реализуется в том случае, если Кремлю удастся не пустить КПРФ в Госдуму следующего
созыва и укомплектовать палату только кадрами «партии власти» и партий-сателлитов (с лёгкой натяжкой
таковой можно считать и ЛДПР). Второй – если соответствующим образом трансформируются отношения между
Кремлём и «Единой Россией».
Определённые шаги по второму пути уже сделаны – президент впервые возглавил избирательный список
«партии власти». Ранее на это не решался ни предшественник действующего главы государства, ни сам Путин.
С Ельциным понятно – его рейтинг неуклонно снижался, и связывать своё имя с какой-нибудь партией было
крайне рискованно: это скорее повредило бы обеим сторонам. Низкие результаты «Выбора России» и «Нашего
дома – России» вполне подтверждали обоснованность подобных опасений.
С нынешним президентом ситуация иная, так как его рейтинг не оставлял желать лучшего, причём рос гораздо
быстрее, чем популярность «партии власти». Однако открыто возглавить последнюю Путин тоже не спешил: это
наверняка помогло бы партии, зато существовал риск, что его последующее восшествие на президентский пост
окажется не таким триумфальным, как хотелось бы. Поэтому максимум, на что он был готов, – на публичное
объявление о поддержке сначала «Единства», а затем «Единой России».
Сегодня терять уже нечего: отказавшись от третьего срока, какой смысл чахнуть над златом – надо
конвертировать капитал в ликвидные резервы. Путин вложил всё накопленное в «Единую Россию» и получил на
выходе конституционное большинство в новой Думе. А это весьма существенное продвижение к
преобразованию «Единой России» из партии псевдодоминирующей в доминирующую. Существенное, но далеко
не достаточное. Ведь Путин возглавил лишь список ЕР, но не собственно партию, о которой к тому же
высказался в не самом лестном ключе: «нет устойчивой идеологии, устойчивых принципов», и вообще
«стараются примазываться всякие проходимцы»2 (показательно, что в отличие от прочих аналогичных случаев
«Единая Россия» не стала размещать на своём сайте стенограмму выступления президента).
Другими словами, внося все свои сбережения в активы одного банка, вкладчик не счёл нужным скрывать: банкто – «проблемный». Наша высшая бюрократия слишком ценит свою личную свободу (в смысле – свободу от
ответственности), чтобы возлагать её на какой бы то ни было алтарь. Хотя, когда обстоятельства поджимают,
она соглашается на необходимые жертвы (но прежде делает всё возможное, чтобы их минимизировать). Когда у
неё не останется другого выхода, кроме как жёстко связать свою судьбу с партией, тогда последняя наконец
превратится из «партии власти» в правящую партию, а из псевдодоминирующей – в действительно
доминирующую.
Решение президента возглавить список «Единой России» – первый шаг в этом направлении. Вторым стало
выдвижение съездом ЕР кандидата в президенты – естественно, «согласованного» с Путиным. Это
свидетельствует о том, что «Единая Россия» и в самом деле рассматривается как инструмент передачи власти
от действующего главы государства к преемнику. Почти Мексика. Правда, только почти. Чтобы Россия
окончательно стала Центральной Америкой, нужно, чтобы передача была успешно завершена и к тому же не
повлекла за собой последствий, могущих пустить вразнос всю политическую систему.
Здесь-то и таятся наиболее опасные подводные камни. Дело в том, что по большому счёту на «Единую
Россию» положиться ни в чём нельзя, поскольку она не реальный субъект политики, а имитация такового.
Реальным субъектом она была бы, только если бы её создание явилось итогом добровольных договорённостей
внутри правящей бюрократии, как, например, в «Отечестве – Всей России» образца 1999 г. Но в случае с
«Единой Россией» таких договорённостей не было. Включение в ЕР региональных элит осуществлялось в
«добровольно-принудительном» порядке, а значит, внутренних скрепов у «партии власти» нет, одни лишь
внешние. Поэтому единственное достоинство «Единой России» – её абсолютная управляемость. Но чтобы
послужить эффективным механизмом передачи власти, партия должна обладать некой «самостью», а откуда
этой самости взяться, если в течение нескольких лет в ЕР калёным железом выжигали малейшие признаки
самостоятельности, если залог «единства» партии – исключительно в наличии «экзоскелета», т.е. неусыпного
контроля Кремля.
Кроме того, необходимым условием абсолютной управляемости «Единой России» является единство самого
центра управления. Сегодня он един, но что будет, когда руководство страной официально перейдёт в новые
руки? Ведь грызня в окружении Путина начала выплёскиваться наружу задолго до объявления президентских
выборов, и когда преемник, имя которого уже известно, вступит в свои права, рано или поздно он непременно
предпримет «чистку рядов» – что бы ни говорили о его безусловной лояльности «национальному лидеру».
Надежды на то, что в России бывший президент сможет контролировать действующего, абсолютно несбыточны.
Такого рода поползновения лишь ужесточат проводимую чистку, и тогда со своих постов могут полететь не
только министры и высшие чины президентской администрации, но и те, кто осуществляет технический контроль
за деятельностью «единороссов». Так или иначе перестановки в руководстве и самой партии, и её думской
фракции неизбежны – новый лидер страны везде захочет видеть «своих» людей. А это чревато как минимум
паникой и судорожными попытками остаться на плаву, утопив коллегу.

2

Стенографический отчёт о встрече с автодорожниками, занятыми на строительстве участка объездной магистрали вокруг
Красноярска. 13 ноября 2007 г. (http://kremlin.ru/appears/2007/11/13/1829_type63376type63381_151056.shtml).
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Надо также учесть и «супергибкость» актива ЕР, который очень внимательно следит за любыми подвижками
наверху. Хорошо, если преемник достаточно быстро сосредоточит в своих руках весь объём полномочий,
имевшихся у предшественника. Но если переходный период затянется и какое-то время в верхах будет
существовать сразу несколько центров влияния, это немедленно скажется на сплочённости «единороссовских»
рядов: каждый будет выбирать, на какую лошадь поставить, в результате чего вся партия придёт в состояние
разброда и шатаний. Кстати, если Путин и впрямь захочет «найти себе место в строю» и действительно
возглавит правительство, он это состояние только усугубит. А если вдобавок ко всем этим треволнениям вдруг
объявятся сколько-нибудь значительные экономические трудности, возникший резонанс способен стать для
«партии власти» фатальным.
Разумеется, в конце концов всё уляжется, но авторитет «Единой России», и без того задрипанный, претерпит
такой урон, что за Институционно-революционную партию она и впотьмах не сойдёт. В частной жизни депутаты
будут прятать партийные значки, лишь бы их не уличили в принадлежности к «партии власти», а словосочетание
«Единая Россия» превратится в ругательство.
(Окончание в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
18 ДЕКАБРЯ состоялся 16-й пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. Первый секретарь горкома,
руководитель фракции КПРФ в городском Законодательном собрании Владимир Фёдоров сделал сообщение о
решениях второго этапа XII съезда КПРФ и представил проект доклада горкома на конференции регионального
отделения партии. Члены ГК приняли план работы на 2008 г. (участие в кампании по выборам президента,
подготовка к апрельской отчетно-выборной конференции СПбРО, работа по усилению влияния в общественных,
профсоюзных и ветеранских организациях, начало выпуска газеты горкома "Правда Питера", празднование 90летия Вооруженных сил СССР и ВЛКСМ). Второй этап VI конференции СПбРО КПРФ решено провести 22
декабря, обсудив на нем итоги участия в думских выборах и задачи на выборах президента.
20 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого и второго секретарей Хакасского рескома КПРФ Владимира
Керженцева и Валерия Усатюка (№№ 1 и 6 в Алтайской республиканской-Тувинской-Хакасской региональной группе
списка КПРФ на думских выборах). В.Керженцев напомнил, что КПРФ не признаёт итогов выборов из-за
многочисленных нарушений и применения административного ресурса, в т.ч. массовых фальсификаций при
голосовании в больницах и местах лишения свободы; разрешения бомжам голосовать без предъявления паспорта
("Самый вопиющий случай произошел в Москве, где набитый бомжами автобус в день выборов курсировал по
избирательным участкам, на каждом из которых одни и те же бродяги бросали в урны бюллетени. Конечно, я не
утверждаю, что все эти бомжи голосовали за "Единую Россию", но, учитывая подачки, которыми их при голосовании
пичкали, я сильно сомневаюсь, что хоть один из них подал голос за КПРФ"); включения в списки ЕР "паровозов" ("В
Хакасии произошло то же самое – люди голосовали за Путина, а депутатом стал никому неизвестный Виктор Зимин.
Идет фактическое слияние "Единой России" с государством") и массовых вбросов ("В Туве к вечеру 2 декабря
оказалось, что сестре Сергея Шойгу для прохождения в Думу не хватает голосов, так к утру их нашлось целых 30
тысяч").
В.Керженцев добавил: "В таких регионах, как Чечня и Тува, на выборы во многом повлияли факторы клановости,
родства, а также низкий уровень образования населения. Вот я раньше думал, что сёл беднее, чем в Хакасии, нигде
больше нет, а стоило мне во время выборной кампании проехать по тувинским деревням, я сразу резко изменил свое
мнение. Между тем сельские жители почти повально голосуют за "Единую Россию" – им всучивают подачки, обещают
всяческие блага. ...Половина населения Кызыла сидит в безработных, а голосует всё равно за "Единую Россию".
Наблюдателей от Компартии "единороссы" там легко смогли перекупить". В.Керженцев сообщил также, что
мероприятия в рамках всероссийской акции КПРФ против "фальсификации итогов выборов" (22 декабря) пройдут в
Абакане и Саяногорске. По поводу кандидата в президенты Д.Медведева В.Керженцев заметил: "Он невзрачен на вид,
поэтому мы надеемся, что будет второй тур выборов. Если бы выборы были честными, если бы телевидение не
выставляло Геннадия Зюганова лишь в качестве этакого недалекого увальня, то он бы победил уже в первом туре".
20 ДЕКАБРЯ состоялся второй этап XL конференции Московского городского отделения КПРФ, в котором приняли
участие 75 делегатов (из 100 избранных), а также первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников. Вел
конференцию первый секретарь МГК КПРФ В.Улас. С докладами о ходе подготовки к выборам в муниципальные
собрания и о разработке предвыборной программы выступили второй секретарь В.Лакеев и А.Филимонов. Делегаты
выдвинули кандидатов, назначили уполномоченных представителей партии и делегировали Бюро МГК полномочия
конференции по назначению уполномоченных представителей и решению некоторых вопросов, связанных с участием
в выборах.
21 ДЕКАБРЯ состоялся внеплановый второй этап конференции Кемеровского регионального отделения КПРФ, в
котором приняли участие 56 делегатов (из 90 избранных; был намечен пленум обкома, но "провокационные и
раскольнические действия администрации области и небольшой части членов партии вынудили Бюро обкома
принять решение о конференции, включив в повестку дня также организационные вопросы"). С докладами выступили
первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Нина Останина (о решениях XII съезде КПРФ) и член Бюро ОК,
секретарь Прокопьевского горкома КПРФ Александр Солженикин (об итогах думских выборов в области).
Было оглашено обращение председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова к коммунистам области: "Попытки убрать КПРФ из
Государственной Думы провалились! Несмотря на дикий произвол властей и тотальную фальсификацию итогов
голосования, КПРФ выстояла. Ее поддержало свыше 8 млн избирателей. В ходе кампании особое усердие и цинизм в
борьбе против коммунистов проявили главы администраций. К сожалению, это относится и к губернатору
Кемеровской области Аману Тулееву. Его поведение в этой кампании недостойно мужчины. В трудные времена я
лично не раз помогал Аману Гумировичу Тулееву и словом, и делом. Во многом благодаря этому он становился
министром. Стал губернатором Кемеровской области. Тем более печально, что в благодарность за это он решил
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свести счеты с женщиной-коммунистом – Ниной Александровной Останиной. Не сумев победить ее на парламентских
выборах, он встал на тропу мщения. Решил сделать всё возможное и невозможное, чтобы устранить ее с поста
первого секретаря Кемеровского областного отделения КПРФ. Хорошо зная, каким уважением и поддержкой
пользуется наш партийный секретарь депутат Государственной Думы РФ Нина Александровна Останина, мы
категорически не согласны с этим. В своем устремлении Аман Гумирович неоригинален. В арсенале зарвавшегося
чиновника – известный набор приемов: шантаж, подкуп, лживые обещания и посулы. Поддаться на них – значит стать
иудушкой, податься на побегушки к политическим перевертышам, дать окончательно распоясавшимся слугам
нынешнего режима еще больше возвыситься в своих амбициях. В связи с этим мы призываем всех коммунистов
Кемеровской области проявить мудрость и выдержку. Не поддаваться на очередную провокацию. Еще теснее
сплотить наши ряды. Не дать оторвать нас от настоящего дела. Впереди президентские выборы. У нас есть своя
программа, своя команда. И мы должны сделать всё, чтобы победить!"
Было оглашено решение пленума ЦК КПРФ об исключении Юрия Скворцова из ЦК и из партии. Из Бюро обкома
выведены бывший секретарь обкома и секретарь Кемеровского горкома Виктор Артёмов и Вячеслав Кабин; вместе с
сотрудником обладминистрации Анатолием Дубровским, "числившимся в КПРФ, но давно уже ставшим на позиции
«Единой России»", они были исключены из партии. Секретарями обкома избраны А.Солженикин, Сергей Оленичев и
Леонид Бураков. Было также единогласно принято решение о поддержке Г.Зюганова на президентских выборах.
По итогам конференции пресс-служба КПРФ распространила сообщение: "В Кемеровском отделении КПРФ
продолжается борьба за контроль над организацией со стороны областной администрации и "Единой России",
правда, внешне всё маскируется как внутренний партийный конфликт. Так, СМИ ...и сайт www.kprf-kuzbass.ru
распространили информацию о снятии депутата Госдумы Нины Останиной с поста первого секретаря, что и являлось
одной из целей развернутой губернатором Аманом Тулеевым антикоммунистической кампании. Таким образом, была
сделана попытка ввести в заблуждение сторонников Компартии в Кузбассе, ведь в пятницу прошел второй этап
областной партконференции, на котором "раскольники" как раз и были исключены из КПРФ. ...Сайт "КПРФ в
Новосибирске" уже писал, что в преддверии запланированного на 21 декабря пленума Кемеровского обкома КПРФ
кузбасская администрация развернула "разъяснительную работу" с активистами Компартии, считавшимися более
лояльными. Членов обкома КПРФ, секретарей местных отделений приглашали в администрации, где объясняли, что
коммунистам не стоит конфликтовать с властью, что нужно убрать Нину Останину с поста первого секретаря.
Упорствовавшие сталкивались с административным давлением, применение которого было успешно опробовано
кузбасскими чиновниками на минувших выборах. Вместе с чиновниками усердие проявлял и бывший второй
секретарь Кемеровского обкома КПРФ Юрий Скворцов, исключенный из партии и выведенный из состава ЦК КПРФ
решением последнего пленума Центрального комитета. В руководстве КПРФ поняли, что целью кампании против
Нины Останиной является не только снятие ее с поста первого секретаря, но и последующий захват организации
коммунистов Кузбасса. ...Сам Тулеев сразу после выборов в Госдуму, когда всей бюрократической машине правителя
Кузбасса не удалось помешать избранию Останиной в Госдуму, сказал, чтó должны делать теперь коммунисты. Уже 3
декабря Аман Тулеев предложил коммунистам вместе с "Единой Россией" "включиться в общие дела". Попытку
реализации этого сценария мы сейчас и наблюдаем в Кузбассе". Согласно сообщению, в тот же день "лояльная
А.Тулееву группа раскольников якобы провела пленум обкома, на котором вывела из состава Бюро обкома и сняла с
должности Нину Останину", а первым секретарем был избран В.Артёмов ("Об это событиии сообщает www.kprfkuzbass.ru, всё еще называемый "официальным сайтом Кемеровского обкома КПРФ", хотя теперь всем очевидно, что
к Коммунистической партии он не имеет никакого отношения").
22 ДЕКАБРЯ на конференции Якутского регионального отделения КПРФ (численность – около 2,5 тыс. человек) были
выдвинуты список кандидатов в депутаты республиканского Госсобрания (первая тройка: первый секретарь рескома
Виктор Губарев, депутат ГС Андрей Кривошапкин и Филипп Охлопков) и 11 кандидатов по одномандатным округам.
22 ДЕКАБРЯ состоялся третий этап XXXVII (внеочередной) конференции Красноярского регионального отделения
КПРФ. С докладом о решениях XII съезда партии и задачах на выборах президента выступил первый секретарь
крайкома В.Юрчик. В прениях приняли участие член ЦК КПРФ, первый секретарь Минусинского горкома КПРФ
П.Медведев, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, первый секретарь Октябрьского райкома
В.Островская и член Бюро крайкома депутат краевого Законодательного собрания В.Севастьянов. Были выдвинуты
городской список кандидатов в депутаты Красноярского горсовета (13 человек: Андрей Селезнёв, Игорь Сорокин,
Нина Михалёва, Андрей Телегин, Виталий Сулаймонов, Иван Васильев, Юрий Баранов, Наталья Карелина, Андрей
Ворошилов, Дмитрий Дедков, Валерий Гордейчук, Павел Климов, Денис Мясоедов) и 10 кандидатов по
одномандатным округам: А.Селезнёв (ИО № 3), Роман Бурлак (№ 8), А.Ворошилов (№ 11), Евгений Стригин (№ 12),
И.Сорокин (№ 13), Владимир Тырышкин (№ 14), Вера Авдеева (№ 15), Владимир Иванов (№ 16), И.Васильев (№ 17),
Никита Васильев (№ 18), а также кандидат в мэры Канска (первый секретарь горкома КПРФ Татьяна Осипова).
22 ДЕКАБРЯ состоялся 7-й пленум Новосибирского обкома КПРФ. С докладом об итогах думских выборов и задачах
на выборах президента выступил первый секретарь обкома Анатолий Локоть, напомнивший, что КПРФ получила в
области 16,23% голосов (6-е место в стране), в Новосибирске – 18,77% (3-е место), в Железнодорожном, Советском,
Центральном, Дзержинском районах города – более 20%, на 7 избирательных участках – больше голосов, чем "Единая
Россия" (Баганский р-н, участок № 40; Венгеровский р-н, № 156; Доволенский р-н, № 188; Каргатский р-н, № 401;
Купинский р-н, № 645; Усть-Тарский р-н, № 1149; Карасукский р-н, № 339). А.Локоть отметил: "Эти результаты говорят,
что побеждать на селе можно. Однако на 15 участках получен нулевой результат за КПРФ. На 51 участке мы имеем
100%-ную явку избирателей. Необходимо крепко задуматься над причинами таких результатов". Выступающий назвал
три основных способа манипуляции результатами голосования: голосование вне участков (73335 человек, из них
50152 в сельской местности; "была включена вся социальная служба"); внесение 40 тыс. человек в списки
избирателей в день голосования ("На запрос обкома в облизбирком, откуда это увеличение, удовлетворительного
ответа пока нет, хотя проверка списков сейчас идет по всем территориальным комиссиям") и "откровенная
подтасовка результатов". Было отмечено, что обкому удалось создать "блок союзников КПРФ", в который вошли
советы ветеранов, областная Федерация профсоюзов, региональные отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России", СКМ РФ и РКСМ(б), движение "Народный союз". Группе активных участников думской
избирательной кампании вручены почетные грамоты.
22 ДЕКАБРЯ состоялся третий этап XIV конференции Краснодарского регионального отделения КПРФ. С докладом об
итогах думских выборов выступил второй секретарь крайкома КПРФ, руководитель избирательного штаба КРО
Е.Ращепкин, отметивший, что в крае КПРФ получила 14,43% голосов, депутатами избраны К.Ширшов и С.Обухов; на
выборах в краевое Законодательное собрание – 14,99%, избраны 6 депутатов (Н.Осадчий, Г.Шабунин, П.Соколенко,
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И.Мельников, В.Косенко, Д.Шишов; зарегистрирована фракция КПРФ); в Краснодаре КПРФ получила 17,4% голосов, в
Крымском районе – 18,77%, Кореновском – 17,90%, Динском – 17,59%, Красноармейском – 17,43%, но ни один кандидат
от КПРФ не прошел по одномандатному округу ("Значительно сузился круг избирателей КПРФ в большинстве сельских
районов. Наибольшие потери ...в процентном отношении – в Кущёвском, Приморско-Ахтарском, Павловском,
Крыловском, Щербиновском районах"). Выступающий сообщил, что в крае было распространено около 2 млн
экземпляров газеты "Правда", 200 тыс. – "Советской России", 1,5 млн – "Советской Кубани", 500 тыс. листовок,
буклетов и наклеек, реклама передавалась по телевидению и радио, действовали мобильные молодежные бригады;
при этом "не удалось доставить агитационную литературу во все населенные пункты, довести содержание
предвыборной программы КПРФ до каждого жителя края"; кандидаты, прежде всего включенные в списки, провели
недостаточно встреч с избирателями, не все члены избиркомов и наблюдатели были достаточно подготовлены
("многим не хватило знаний и принципиальности"), а направить их удалось только на 85% избирательных участков.
Первый секретарь Н.Осадчий доложил о решениях второго этапа XII съезда партии и задачах на президентских
выборах ("Нам нужно преодолевать обывательские настроения насчет того, что наш кандидат "не тот", "не такой", "его
надо менять". Эти суждения навязаны режимом, его телевидением. Никогда в условиях буржуазной власти
телевидение не будет создавать привлекательного образа нашего партийного лидера, кто бы это ни был"). В прениях
приняли участие Ю.Дзагания (Сочи), А.Ивлев (Краснодар), Л.Кулинич (Тихорецк), А.Скороходов (Гулькевичи), Н.Приз,
М.Глущенко, Д.Коломиец, Л.Зуб (Краснодар), председатель Контрольно-ревизионной комиссии КРО А.Габелия,
С.Обухов и К.Ширшов.
Было решено обсудить итоги выборов на пленумах райкомов и горкомов, расширенных заседаниях их бюро или на
собраниях актива, активизировать работу избирательных штабов на выборах президента, "обновить и пополнить
кадровый состав членов УИК с правом решающего и совещательного голоса, а также наблюдателей", провести для
них обучающие семинары, "продолжать работу по организации движения социального протеста". Н.Осадчий вручил
почетные грамоты секретарям горкомов и райкомов, обеспечившим наибольший процент голосов за КПРФ; ему
самому был вручен орден "Партийная доблесть". По окончании конференции состоялся пленум крайкома. Заслушав
доклады Е.Ращепкина и главного бухгалтера крайкома Е.Старостиной, члены крайкома приняли бюджет КРО на 2008 г.
22 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения КПРФ. Обсудив итоги думских
выборов, делегаты приняли обращение к населению республики: "Состоялись одни из самых нечестных и
несправедливых выборов в истории России. Людей хитростью и обманом, под прикрытием мифического "плана
Путина", заставили проголосовать за партию чиновников и крупных предпринимателей. В ряде регионов произошла
массовая фальсификация итогов голосования, когда "Единую Россию" якобы поддержали 99% избирателей (Чечня),
100% избирателей при 100-процентной явке (Хабезский район Кабардино-Балкарии). А на ряде участков в Мордовии
первоначальный результат "партии власти" составлял 109%. В Карелии также не обошлось без давления начальства и
использования административного ресурса. Уже сейчас мы видим первые результаты подобных "выборов". Опять
стали расти цены. С нового года увеличится размер коммунальных платежей. А губернатор Сергей Катанандов заявил,
что районы и населенные пункты Карелии, население которых активно голосовало за "Единую Россию", получат
дополнительную финансовую помощь правительства. Получат за счет других. Это является грубейшим нарушением
статьи 3 Конституции Карелии: "Государство, его органы и должностные лица служат всему обществу, а не какой-либо
его части". Такой губернатор нам не нужен! А ведь до выборов "Единая Россия" обещала, что в ближайшие 2-3 года
Карелия перестанет быть дотационным регионом. Что средняя зарплата будет 5 тысяч рублей, пенсия – не меньше
прожиточного минимума, а у северян так еще больше. Что развернется строительство доступного жилья, остановится
рост цен. Не забывайте эти обещания! Спрос с "партии власти" должен быть строгим. Коммунистическая партия
Российской Федерации, единственная из всех по-настоящему оппозиционных партий, участвовавших в выборах,
устояла под тотальным нажимом власти и прибавила в свою поддержку около полумиллиона голосов. В Карелии
сторонников КПРФ стало на 10 тысяч больше. И мы, коммунисты, благодарны каждому из 33 тысяч карельских
избирателей, поддержавших нас! Мы продолжаем нашу борьбу. И призываем вас принять участие в наших акциях
протеста. Только так мы сможем избавить страну от опостылевшей всем чиновничье-олигархической власти".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
19 ДЕКАБРЯ мэр Пскова Михаил Хоронен (№ 3 в региональной группе списка "Единой России" на думских
выборах) сообщил журналистам, что отказался от мандата депутата Госдумы – по итогам консультаций с
центральным руководством ЕР, администрацией президента и обладминистрацией ("Я учел позицию и
рекомендации представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова, который
посоветовал мне остаться на должности мэра города Пскова. А главное – во время проведения выборов
президента России в городе необходимо сохранить стабильность и преемственность власти"). М.Хоронен
добавил, что, хотя он был руководителем избирательного штаба ЕР в Пскове, низкий результате ЕР в городе –
это не его вина, а реакция на "излишнее администрирование и назойливую рекламу партии" ("Есть и другие
причины, но я их называть не буду. Они будут устранены на выборах президента"). (Справка. Мандат
М.Хоронена передан депутату облсобрания главврачу облбольницы Виктору Антонову. ЕР получила в Пскове
49% голосов – самый низкий результат в области и один из самых низких в СЗФО; явка составила 64%.)
21 ДЕКАБРЯ на расширенном заседании Политсовета Курганского регионального отделения "Единой России" были
единогласно выдвинуты кандидаты в депутаты облдумы: директор ООО "Кургандорстройгарант-Вега" Михаил
Котюсов (Восточный ИО № 1), заместитель начальника службы информационных программ ГТРК "Курган" Ольга
Сапожникова (Западный № 3) и гендиректор ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального
оборудования" Владимир Казаков (Железнодорожный № 4).
22 ДЕКАБРЯ состоялась XVI конференция Волгоградского регионального отделения "Единой России". С докладом о
текущих политических задачах выступил секретарь ПС председатель облдумы Виталий Лихачёв, призвавший, в
частности, "мобилизовать все силы и ресурсы для победы Д.Медведева на президентских выборах". Были
выдвинуты кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы (35 – члены партии, 21 кандидат – действующие депутаты).
24 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения "Единой России". Были выдвинуты
кандидаты в мэры Красноярска (действующий глава администрации города Пётр Пимашков; 179 "за", 12 "против"),
список кандидатов в депутаты Красноярского горсовета (первая тройка – председатель ГС Владимир Чащин,
гендиректор ОАО "Красцветмет" Игорь Тихов и начальник главного управления социальной защиты населения
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Красноярска Галина Пашинова) и кандидаты по одномандатным округам. От должности секретаря Политсовета КРО по
собственному желанию освобожден член Совета Федерации Вячеслав Новиков, вместо которого Президиум Генсовета
ЕР намерен рекомендовать председателя краевого Законодательного собрания Валерия Семёнова. В.Новиков заявил
журналистам: "Вспомните начало того года – это были выборы в Законодательное собрание и фактически выборы
губернатора. Когда мне тогда предложили занять эту должность, я просто не мог отказаться. Но одновременно
работать в Совете Федерации и на посту секретаря Политсовета было очень трудно – везде свои планы и
обязанности, согласования различных расписаний. Приходилось очень часто переезжать туда-сюда. В основном я,
конечно же, занимался работой в Красноярске, поэтому там кое-что уже запущено и это срочно надо наверстывать".
25 ДЕКАБРЯ состоялась XV (внеочередная) конференция Свердловского регионального отделения "Единой России",
на которой были утверждены список кандидатов в Областную думу Законодательного собрания области (22 человека;
первая тройка – губернатор области Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и спортсмен Сергей
Чепиков) и Палату представителей ЗС (21 человек – по числу одномандатных округов, из них 13 – действующие
депутаты ПП). Утверждение кандидата на пост мэра Екатеринбурга решено перенести на 14-15 января. (Справка.
Выборы в ЗС назначены на 2 марта.)

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
19 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого регионального отделения "Справедливой России".
С докладом об итогах думских выборов и планах работы выступил председатель Совета АКО депутат Госдумы
Александр Терентьев. Делегаты единогласно выдвинули краевой список кандидатов в депутаты краевого
Законодательного собрания (36 человек; первая тройка – А.Терентьев, руководитель депутатской группы СР в
крайсовете Дмитрий Макаров, председатель Совета Октябрьского районного отделения СР (Барнаул) Нина
Шавандина), кандидатов по одномандатным округам и кандидата в мэры Барнаула (Д.Макаров). Первым
заместителем председателя Совета АКО избран член избиркома с решающим голосом Андрей Маскаев.
20 ДЕКАБРЯ решением Президиума Центрального совета "Справедливой России" председатель Совета Иркутского
регионального отделения СР Дмитрий Разумов (№ 2 в региональной группе списка СР на думских выборах) был
освобожден от должности и исключен из партии – за "бездействие на выборах". На его место рекомендован депутат
Госдумы Иван Грачёв (№ 1 в группе). 21 декабря на XIII (внеочередной) конференции ИРО И.Грачёв был единогласно
избран председателем Совета ИРО. По окончании конференции И.Грачёв сообщил журналистам, что сам предложил
свою кандидатуру лидеру СР С.Миронову и тот "сначала удивился, а потом обрадовался" ("Команда, с которой я здесь
работал во время избирательной компании, мне понравилась, так что работалось в Иркутской области хорошо").
Напомнив, что СР получила в Иркутской области 9,24% голосов, т.е. на 1,5% больше, чем в среднем по России,
И.Грачёв обещал, что в ближайшее время в областном Законодательном собрании будет создана фракция СР; по его
словам, он уже ведет на этот счет переговоры с депутатами-"эсерами".
21–22 ДЕКАБРЯ в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы прошли внеочередные конференции местных
отделений "Справедливой России", на которых были избраны руководящие и контрольные органы МО.
Председателем Совета Ленинского МО стала Нина Петченко, Железнодорожного – Пётр Чугай.
22 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Справедливой России", в
которой приняло участие около 100 делегатов. Председатель Совета БРО Александр Сидякин заявил: "Я был в Москве
на заседании Центрального совета партии, на котором обсуждался вопрос о поддержке Дмитрия Медведева [на
выборах президента]. Перед заседанием лидер партии Сергей Миронов лично встретился с Дмитрием Медведевым,
состоялся очень доброжелательный разговор. Позиция Дмитрия Медведева и позиция партии во многом сходятся,
имеется много взаимных общих сюжетов. Очевидно, что главные усилия мы направим на местные выборы. Однако
[БРО] не собирается ограничиваться пассивным участием в президентской кампании, Уже сформирован ряд наших
инициатив, предложений, мероприятий по сугубо региональной тематике. В самом скором времени мы приступим к
активной фазе действий. Кампания предстоит интересная. Призываю всех к активной и целеустремленной борьбе".
Были выдвинуты списки кандидатов в депутаты Госсобрания Башкортостана и горсоветы Уфы и Октябрьского.
25 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Волгоградского регионального отделения
"Справедливой России" депутата Госдумы Олега Михеева и бывшего и.о.мэра Волгограда Роланда Херианова.
О.Михеев сообщил, что на конференции ВРО (26 декабря) планируется выдвинуть 48 кандидатов – для участия в
выборах в Волгоградскую городскую думу (во всех округах). Одним из них, по словам О.Михеева, будет Р.Херианов.
Выступающий сообщил также, что депутат Госдумы прошлого созыва Александр Агеев (№ 2 в региональном списке СР
на думских выборах) назначен руководителем аппарата фракции "Справедливая Россия". Р.Херианов сообщил о
создании в городе общественной организации "Президентский союз", целью которой станет поддержка кандидатуры
Д.Медведева на предстоящих президентских выборах ("Мы должны аккумулировать все силы, чтобы выборы
состоялись и чтобы явка на них была выше, чем на выборах в Госдуму, для этого мы будем привлекать все
общественные объединения"). (Справка. Выборы в Волгоградскую гордуму пройдут 2 марта 2008 года.)

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
19 ДЕКАБРЯ Высший совет ЛДПР принял в партию и назначил координатором Тульского регионального
отделения депутата Тульской облдумы Артура Белошенко (вместо Алисы Толкачёвой), а также поручил ему
провести до конца января конференцию ТРО. (Справка. В ноябре 2005 г. А.Белошенко был исключен из
Компартии РФ, но не вышел из фракции КПРФ в ОД. После его ухода во фракции останется 4 депутата,
минимальная численность – 5, поэтому она должна будет преобразоваться в депутатскую группу.)
22 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на которой были утверждены
кандидаты в мэры трех городов области (в частности, кандидатом в мэры Екатеринбурга утвержден Виктор Уфимцев)
и 18 кандидатов в Палату представителей Законодательного собрания Свердловской области по одномандатным
округам. Решено также провести 8 января еще одну конференцию СРО, утвердив на ней список кандидатов в
Областную думу ЗС, 3 кандидатов в ПП и кандидатов в мэры Первоуральска и Каменска-Уральского.

(π)
13 ДЕКАБРЯ в штаб-квартире РОДП "Яблоко" состоялось заседание Регионального совета Московского городского
отделения РОДПЯ. В повестку дня были включены вопрос об участии в выборах в муниципальные собрания,
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выдвижение членов территориальных избиркомов, прием в партию новых членов и "разное". Решено провести 27
января конференцию МГО, установлена норма представительства (4 делегата от местного отделения, им
рекомендовано также избрать резервных делегатов ; кроме того, делегатами могут быть избраны члены Бюро партии,
состоящие на учете в МГО, РС и Контрольно-ревизионной комиссии КРО).

(π)
15 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Псковского отдела Русского общенационального союза, которое
вел председатель Национального совета РОНС И.Артёмов. Председателем ПО был избран А.Милушкин. Было решено
провести в ближайшее время серию пикетов и других "массовых политических мероприятий", активисты ПО начали
расклеивать в городе листовку "Русское сопротивление".

(π)
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