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ВНИМАНИЕ!!!
В июле т.г. вышла в свет новая монография Ю.Коргунюка
"СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ"
(544 стр. формата А-5). Цена 250 руб.
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ВЫБОРЫ-2007–2008
Вокруг выборов президента
25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин доложил об итогах всероссийской акции против
"фальсификации итогов думских выборов" (22 декабря): "Цель оппозиционных левых сил заключается в том,
чтобы довести до суда все случаи фальсификаций и мошенничества на выборах. Это не ошибки, а
преступления, за которые нарушители законов должны отвечать"). План основных мероприятий ОШПД на
начало 2008 г. представил завотделом рабочего и профсоюзного движения ЦК Владимир Савин, сообщивший,
что последней акцией текущего года станет митинг, приуроченный к годовщине создания СССР (30 декабря в
Москве, возле Ярославского вокзала), а первой акцией нового года – всероссийская акция против роста цен и
ухудшения социальной ситуации (26 января).
С призывами поддержать председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на выборах президента выступили
В.Кашин, председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки Виктор
Илюхин (сообщил, что такое решение было единогласно принято 20 декабря Исполкомом ДПА: "Что касается
господина Медведева, то мы считаем его представителем крупного олигархического капитала. По большому
счету, его выдвинули не Путин и "Единая Россия", а Чубайс. Он еще в январе нынешнего года на встрече
представителей мировых капиталистических воротил в Давосе представил им Медведева как будущего
президента"), председатель ЦК СКМ РФ Юрий Афонин ("От региональных организаций СКМ поступают
многочисленные обращения, где говорится, что Геннадий Андреевич выражает интересы народа, отстаивает
право молодежи на достойное будущее. Выдвижение поддерживают не только комсомольцы, но и ряд
профсоюзных и студенческих организаций – участников молодежного форума, проходившего в Саратове в
августе"), Борис Кашин (движение "За возрождение отечественной науки"), первые секретари обкомов КПРФ –
секретарь Совета СКП-КПСС Анатолий Локоть (Новосибирский; "Во многих республиках бывшего СССР открыты
приемные КПРФ, в частности недавно такая приемная открылась в Приднестровье") и председатель
Всероссийского женского союза "Надежда России" Алевтина Апарина (Волгоградский), председатель
Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко ("Союз советских офицеров всегда был,
есть и будет в едином боевом строю с КПРФ. ...Господин Медведев в армии никогда не служил, что недопустимо
для президента такой страны, как Россия"), председатель Президиума организации "Российские ученые
социалистической ориентации" Виктор Шевелуха ("Мы провели на днях совещание, на котором сформулировали
обращение ко всем левопатриотическим движениям с рядом предложений. Это отмена сфальсифицированных
результатов выборов в Госдуму. Это проведение силами протестного движения общенациональной стачки
против геноцида. Это повышение уровня доверия народа к коммунистам"), Сергей Собко (Российское
социальное христианское движение), Татьяна Хабарова (Исполком "Съезда граждан СССР"), Сергей Литвин
(Содружество граждан "Долг"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин (заявил о поддержке
Г.Зюганова, несмотря на "некоторые идеологические расхождения" его партии с КПРФ) и др.
В заключение Г.Зюганов сообщил, что в 2007 г. посетил 34 региона "от Кавказа до Дальнего Востока":
"Нынешний курс и нынешняя политика неприемлемы для 70% населения России. И мы обязаны достучаться до
этих людей. Я благодарю всех, кто сегодня здесь собрался и уверен, что вы мне поможете, энергично поработав
с населением, привлечь избирателей на нашу сторону. Грязная думская кампания открыла глаза очень многим, в
том числе и тем, кто надеялся на так называемых преемников и "план Путина". Они увидели, что это план
прежде всего фальсификации выборов и проталкивания своего кандидата независимо от воли народа".
Представители 11 организаций-членов штаба подписали заявление о поддержке Г.Зюганова (см. "Партинформ",
№ 52).
26 ДЕКАБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил журналистам, что решение
члена ФПС Бориса Немцова (26 декабря) не участвовать в президентских выборах было "вполне естественным":
"Выдвижение съездом партии было обусловлено участием в выборах только одного кандидата от коалиции
демократических оппозиционных сил. С нашей точки зрение, главное – чтобы остался только один кандидат от
оппозиции. В конечном итоге так и получается. Остается Касьянов. Так что отказ Немцова от участия в выборах
нисколько не противоречит решению съезда СПС". Заместитель Н.Белых Леонид Гозман отметил, что
руководство партии знало о решении Б.Немцова заранее, и оно "находится в русле поручений, которые дал ему
съезд": "Поручения касались того, что нужно любой ценой добиться выдвижения единого кандидата от
демократических сил. Так как добиться этого не удалось, то такой поступок вполне логичен. ...Мы предлагали
собрать "третейский суд" из 12 человек, который бы проголосовал, кому быть единым кандидатом – Немцову или
Касьянову. Это было бы более правильно и легитимно, но это предложение не приняли. Поэтому решение
Бориса Ефимовича абсолютно правильное". Со своей стороны секретарь Президиума ФПС Борис Надеждин
выразил сожаление: "Мы выдвинули Немцова фактически по его просьбе. Видимо, его оценки ситуации
изменились".
Г.Зюганов сообщил журналистам, что Б.Немцов сам позвонил ему и рассказал о своем заявлении, но он,
Зюганов, снимать кандидатуру пока не намерен: "Если грязь и мерзости будут продолжаться, то не имеет
смысла участвовать в выборах, партия готова к любым вариантам ответных действий". Лидер КПРФ напомнил,
что КПРФ неизменно требовала соблюдения равенства кандидатов: "Было бы исключительно важным, чтобы
состоялись открытые дебаты между "партией власти", ее кандидатом и кандидатом от Компартии России, вокруг
которого объединился ряд политических, общественных и других организаций. Мы готовы к таким дебатам и
приглашаем на них господина Медведева с его командой. Наша программа опубликована, мы можем обсудить
все стоящие перед страной вопросы, в том числе и ход выполнения так называемых национальных проектов,

ПАРТИНФОРМ № 1 (779) 9 января 2008 г.

3

которыми власть гордится, но от которых народу ни жарко ни холодно". Вместе с тем, по словам лидера КПРФ,
административное давление на партию только усилилось: "Последние наши мероприятия вообще не
освещаются государственным телевидением. Вчера 11 организаций подписали соглашение о моей поддержке в
качестве кандидата в президенты, присутствовали представители СМИ, но центральные каналы ничего не
показали. Особое возмущение вызвали комментарии к выступлению ...Жореса Ивановича Алфёрова на открытии
первого заседания Государственной Думы. Если первые 2-3 телесюжета еще демонстрировали реальную
картину, то вечером всё настолько урезали и переврали, что обычному зрителю даже трудно было понять, что
происходит. А на заседании правительства господин Путин ссылался на слова Алфёрова для того, чтобы
агитировать наших избирателей, то есть напрямую использовал служебное положение в предвыборных целях".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников не исключил, что Г.Зюганов может снять свою
кандидатуру, если "будет тот же произвол, что в парламентской кампании", однако подчеркнул, что "сейчас такая
постановка вопроса неактуальна". Демарш Б.Немцова И.Мельников объяснил тем, что "силы, стоящие за
Немцовым и Касьяновым, попросту флиртуют с кандидатом Дмитрием Медведевым, разменивая в качестве
реверанса какие-то свои, неприятные Кремлю фигуры": "Оставалось лишь гадать: Немцов снимется в пользу
Касьянова или наоборот. Какие бы разные по названиям силы ни представляли эти кандидаты, очевидно, что за
ними стоит единый центр принятия решений. И в этом центре решено сделать ставку на Касьянова".
И.Мельников пояснил, что и Б.Немцов, и М.Касьянов теоретически могут пройти регистрацию, но первый "своим
уходом в тень обнулил свое участие и тем самым в целом существенно снизил шансы этой пары на то, чтобы
хоть кто-то из них был зарегистрирован".
И.Мельников заявил, что КПРФ отрицательно относятся к обоим кандидатам: "Борис Немцов – ельцинский
любимчик, который внес немалый вклад в ту олигархическую анархию, которая цвела в 90-е годы. Михаил
Касьянов – основоположник того радикально-либерального курса, тех реформ, которые подготовили почву для
сегодняшней политики зурабовщины, роста цен и тарифов. ...Какие бы демократические слова ни произносили
эти люди, этого крайне мало, чтобы прислушиваться к их советам или каким то образом координировать с ними
избирательную стратегию кандидата от КПРФ. Да, нам крайне тяжело сражаться с административной машиной
власти, но если Немцов питает иллюзии, что для решения проблемы выборов достаточно топнуть ногой, он
глубоко заблуждается".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "Немцов отказался, потому что собрать 2 миллиона подписей за
три недели невозможно. Сегодня уже 26 декабря, а 16 января – последний день срока сдачи подписей. Он это
знает и потому отказался. Так же маловероятно, что подписи соберут Касьянов и Богданов. Касьянову это,
может, и удастся, если он вбросит огромные средства и запустит 100 тысяч подписчиков по всей стране. Но
времени осталось немного, и сделать это будет крайне сложно. ...Никакие ультиматумы Немцову не помогут.
Касьянов не будет следовать его примеру, он обязательно хочет принять участие в выборах и никаких
ультиматумов выдвигать не станет. Немцову хочется сорвать выборы. У них с Березовским одно желание на
двоих: чтобы в России наступил очередной кризис – политический, законодательный, экономический и так
далее". В.Жириновский добавил, что ЛДПР всегда выступала за предвыборные теледебаты, но это
"добровольная форма" ("Нельзя заставить людей участвовать. Участвовать будут те, кто хочет. Я всегда за
теледебаты и обязательно буду принимать в них участие").
26 ДЕКАБРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов сообщил
журналистам, что 27 января его сторонники проведут "Марш несогласных" с целью добиться от властей
соблюдения Конституции и федерального избирательного законодательства, обеспечения свободных и честных
выборов президента.
28 ДЕКАБРЯ в ИА "РосБизнесКонсалтинг" состоялась интернет-конференция Г.Зюганова. Он заявил, что второй тур
президентских выборов неизбежен и "выбор будет определяться не арифметикой, а высшей математикой" ("Ведущие
лидеры партий обязательно должны участвовать в публичной дискуссии, а страна – смотреть это на ведущих каналах
телевидения"). Г.Зюганов потребовал "остановить людей, которые расписывают сценарий каждой вечерней
передачи", и вызвал Д.Медведева на "дискуссию по всем самым главным вопросам, которые волнуют избирателей и
страну", в частности по проблемам науки, высоких технологий и образования. По словам Г.Зюганова, основные
средства партия направит на издание 3-4 выпусков агитационных газет и на оплату теле- и радиоэфира ("Нам в этом
плане много денег не нужно. КПРФ на парламентские выборы потратила в 40 раз меньше денег, чем ЛДПР, и в 50 раз
меньше, чем «Единая Россия»"), выставит на выборах "полмиллиона наблюдателей" и привлечет новых союзников
("К нам уже склоняются правые, например Российское христианское социальное движение, будут и центристы, будут
также ветеранские организации"). Г.Зюганов назвал прошедшие думские выборы "самыми нечестными, самыми
недемократичными и самыми воровскими": "В Мордовии есть районы, где проголосовали 99% и все 99% оказались за
"партию власти". Несмотря на то что мы подготовили иски и протесты в прокуратуру, внятного ответа даже по этой
республике мы пока не получили".
29 ДЕКАБРЯ секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ депутат Госдумы Вадим Соловьёв подал
председателю ЦИК В.Чурову заявление в связи с "отказом в равном доступе к федеральным телеканалам" для
Г.Зюганова в ходе президентской кампании. По его словам, 16 декабря "при подведении итогов политической недели"
ни один канал не рассказал о XII съезде КПРФ, выдвинувшем Г.Зюганова кандидатом ("Планируемое выдвижение
кандидатом в президенты Д.А.Медведева активно освещалось"); 18 декабря при сдаче документов на регистрацию
Г.Зюганову было отказано в пресс-конференции в здании ЦИК – она проводилась на улице, тогда как для Д.Медведева
"соответствующими службами была организована пресс-конференция в помещении [ЦИК]"; 19 декабря в ИА
"Интерфакс" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, но ни один федеральный телеканал о ней даже не упомянул;
22 декабря была проведена всероссийская акция против "фальсификации итогов выборов" в поддержку Г.Зюганова
как кандидата, но только "Рен-ТВ" показало "небольшой фрагмент без упоминания о поддержке Г.Зюганова",
остальные федеральные телеканалы "одного из ключевых событий предвыборной кампании Г.А.Зюганова не
заметили"; 24 декабря В.Путин на заседании правительства "провел прямую акцию агитации избирателей КПРФ" за
Д.Медведева как ответственного за национальные проекты ("Возможности Г.А.Зюганову выступить с критикой
национальных проектов и кандидата Д.Медведева в телеэфире не было предоставлено"). С учетом этого В.Соловьёв

4

ПАРТИНФОРМ № 1 (779) 9 января 2008 г.
потребовал "дать правовую оценку незаконным действиям федеральных средств массовой информации,
нарушающих принцип равенства кандидатов, а также обратиться в средства массовой информации ...[с
напоминанием] о том, что информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации или
распространяемые иным способом, должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать равенство
кандидатов". Журналистам В.Соловьёв заявил: "Президент Владимир Путин активно на всех телеканалах ведет
предвыборную кампанию в пользу Медведева. ...70% времени уделяется Медведеву, а кампания Зюганова либо
замалчивается, либо подается в ироническом плане. ЦИК должен обратить внимание "Первого канала" и канала
"Россия" на недопустимость нарушений избирательного законодательства".

(π)
В Центризбиркоме и Верховном суде РФ
26 ДЕКАБРЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты лидера ЛДПР заместителя
председателя Госдумы Владимира Жириновского. Он заявил: "Мы всегда занимали места в первой тройке на
президентских и думских выборах. Несмотря на попытки помешать нам участвовать в предвыборной гонке,
которые исходили из нашей страны и из-за рубежа, мы всегда участвовали в обеспечении того стабильного
курса, который проводится у нас в стране. Хотел бы попросить у членов ЦИК, чтобы выборы, как и прежде,
прошли в соответствии с законодательством Российской Федерации. А со своей стороны обязуемся не просто
участвовать в выборах президента, но и по-прежнему делать всё во благо нашей страны. Мы будем идти до
конца, будем отметать любые провокации и блокировать любые действия, которые могут помешать проведению
выборов".
ЦИК также зарегистрировал кандидатом председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, который заявил: "Хочу
обратиться к членам Центральной избирательной комиссии: для нас исключительно важен следующий год. Так
много накопилось проблем, которые требуют глубокого осмысления и принятия решений, что мы их не можем
откладывать на будущее. ...Я вам сейчас передам сводку из 75 регионов, где перечислены все грубейшие
нарушения по ходу думской выборной кампании. Мы все заинтересованы в том, чтобы страна не купалась в
грязи и лжи, чтобы она добилась честных, нормальных и достойных выборов. Для этого должен быть диалог
оппозиции и "партии власти". Поэтому мы еще раз напоминаем, что это главное требование всех
международных институтов, всех ведущих парламентов, и надеемся, что ЦИК будет способствовать такому
диалогу. Наша программа опубликована, она многомиллионным тиражом доведена до избирателей, но мы
крайне обеспокоены тем, что выборы всё больше вырождаются в "жириновщину", которая отравляет страну и
нравственную атмосферу в обществе. У нас на каждом втором участке работают учителя. И когда их заставляют
воровать голоса и заниматься фальсификациями, это разлагает не только учителей, а всю страну превращает в
уголовную "малину". ...Когда на открытии Государственной Думы выступает нобелевский лауреат Жорес
Иванович Алфёров и излагает животрепещущую проблему, о которой болит душа у всех умнейших людей
планеты, а потом вечером государственный телеканал всё вырезает и оставляет одно битье бокала, это не
просто фальсификация, это искажение, против которого должны возмутиться все. Что касается нашей партии,
мы грязными технологиями никогда не занимались, мы честно участвовали в открытой борьбе и будем
продолжать эту линию".
28 ДЕКАБРЯ Верховный суд РФ рассмотрел иск литератора Владимира Буковского об отмене решение ЦИК,
отказавшегося зарегистрировать его кандидатом в президенты – на том основании, что он имеет вид на постоянное
жительство в Великобритании (в выборах президента может участвовать гражданин РФ старше 35 лет, проживающий
на территории РФ не менее 10 лет). Представители ЦИК заявили, что МИД РФ представил справку о "возможности
наличия у кандидата Буковского двойного гражданства, что являются безусловно достаточным для отказа".
Напоминание адвоката В.Буковского Вадима Прохорова (СПС), что В.Буковский покинул СССР не по собственному
желанию, а был обменян на Л.Корвалана, а сам В.Путин менее чем за 10 лет до избрания жил в ГДР, были
проигнорированы как не относящиеся к делу. Суд оставил постановление ЦИК в силе, но В.Прохоров немедленно
обжаловал это решение.
29 ДЕКАБРЯ Центризбирком принял к сведению заявление члена Федерального политсовета Бориса Немцова об
отказе баллотироваться на должность президента, прекратил полномочия его уполномоченных представителей и
направил в Сбербанк требование закрыть соответствующий избирательный счет (секретарь ЦИК Николай Конкин
пояснил журналистам: "Закон не устанавливает форму реагирования на заявление незарегистрированного кандидата,
однако нам хотелось бы зафиксировать этот факт и подвести черту под этим решением"). В должности члена ЦИК с
совещательным голосом, назначенного кандидатом в президенты Г.Зюгановым, был утвержден Андрей Чупанов.
ЦИК также обнародовал сведения о доходах и имуществе В.Жириновского и Г.Зюганова. Доход лидера ЛДПР за
последние 4 года составил 3,641 млн руб., в его собственности находится квартира в Москве (54 кв.м), 4 счета в банке
(245,2 тыс. руб.); доход жены В.Жириновского Галины Лебедевой составил 14,993 млн руб., в Москве у нее 8 квартир
(от 70 до 433 кв.м, 3 – более 300 кв.м) и 2 нежилых помещения, в Московской области – 5 дач (от 41 до 547 кв.м) и
земельный участок (1056 кв.м), легковые автомобили – 3 "Волги" и "Ниссан-Теана", грузовики ГАЗ-233011 и ГАЗ-330232;
5 банковских счетов (2,402 млн). Г.Зюганов имеет квартиру в Москве (167 кв.м, владеет совместно с женой),
инвестиционный договор на проживание на подмосковной даче (114 кв.м) и 3 банковских счета (152,5 тыс. руб.), у его
жены Надежды 4 счета (248 тыс.).

(π)
На региональных и местных выборах
28 ДЕКАБРЯ "Единая Россия" подала в Воронежский горизбирком уведомление о выдвижении кандидатом в
мэры города члена Политсовета регионального отделения ЕР, лидера организации "Родной Воронеж"
председателя гордумы Сергея Колиуха.
6 ЯНВАРЯ председатель Центризбиркома Якутии Анатолий Кривошапкин сообщил журналистам, что к 30 декабря,
когда завершился прием заявлений на регистрацию кандидатов в депутаты республиканского Госсобрания, списки
выдвинули "Единая Россия" (49 кандидатов), "Справедливая Россия" (48), Аграрная партия России (31), КПРФ (28) и
ЛДПР (21); по одномандатным округам ЕР выдвинула 35 кандидатов, СР – 15, АПР – 12, КПРФ – 11, Российская
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экологическая партия "Зеленые" – 2, Партия социальной справедливости – 1. (Справка. Выборы состоятся 2 марта, 35
депутатов избирается по спискам, 35 по округам.)

(π)
25 ДЕКАБРЯ по просьбе КПРФ состоялась встреча председателя Центризбиркома РФ В.Чурова с первым секретарем
Красноярского крайкома Компартии В.Юрчиком, членом ЦИК с совещательным голосом А.Клычковым (КПРФ) и
кандидатом в депутаты Минусинского горсовета (Красноярский край) на выборах 2 декабря Д.Попковым. Делегация
КПРФ представила документы о "вопиющих нарушениях на выборах: примерно в 14 часов прекратили работу
практически все избирательные участки – закончились избирательные бюллетени, горизбирком изготовил на
ксероксе около 5 тыс. бюллетеней, форма бюллетеня не была соблюдена, фактическое количество остается
неизвестным ("Сколько таких бюллетеней изготовила комиссия и какова их доля в результатах выборов, где опять "с
большим отрывом" победила «Единая Россия»?"); в 18 часов участки открылись, и только один председатель
участкового избиркома отказался учитывать «незаконные бюллетени»". В.Чуров заявил о создании рабочей группы,
которая после новогодних праздников вылетит в Минусинск для проведения проверки, но отклонил просьбу включить
в группу члена ЦИК Е.Колюшина (КПРФ) – в ответ В.Юрчик обещал направить В.Чурову официальное заявлении о
включении Е.Колюшина.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
26 ДЕКАБРЯ Законодательное собрание Краснодарского края рассмотрело в первом чтении законопроект,
внесенный фракцией "Единая Россия" и устанавливающий разные статус и порядок работы депутатов,
избранных по спискам (ограничено право открывать общественные приемные, число штатных помощников
сокращено до 3 человек, вдвое уменьшен фонд оплаты их труда) и по округам (число штатных помощников
увеличено до 7 человек, а фонд оплаты – в несколько раз). Против выступили руководитель фракции КПРФ
Н.Осадчий (заявил, что законопроект противоречит "важнейшему общедемократическому принципу – равенства
статуса всех депутатов, независимо от способа их избрания", серьезно осложнит работу депутатов с
избирателями и расколет депутатский корпус), члены фракции И.Мельников и В.Косенко (отметили, что
представляют интересы не только КПРФ, но и всего населения края: "Все предыдущие годы к нам на прием
приходили тысячи граждан. Куда им идти теперь?"). Законопроект был принят в двух чтениях (при 5 "против" –
все члены фракции КПРФ, кроме отсутствовавшего Д.Шишова; 2 воздержались).
Фракция КПРФ в ответ внесла заявление, которое предложила считать депутатским запросом в краевую
прокуратуру "на предмет соответствия закона российскому законодательству": "Предложенное изменение
статуса депутатов, установление любой градации внутри депутатского корпуса после проведения выборов не
просто абсурдно, но и является прямым нарушением воли избирателей, подменой результатов их
волеизъявления. Фракция КПРФ считает, что принятый закон серьезно осложняет работу депутатов с
избирателями. Кроме того, независимо от мотивов, которыми руководствовались инициаторы закона, по
существу, он делит депутатов на два "сорта", что может привести к ухудшению морального климата внутри
депутатского корпуса Законодательного собрания и снижению качества всей его деятельности. Всё это
противоречит интересам наших избирателей. Поэтому мы голосовали против принятия данного нормативного
акта и оставляем за собой право добиваться его отмены". Запрос был отклонен голосами фракции ЕР. На
заседании фракции КПРФ было решено направить обращения в крайпрокуратуру и в Госдуму, а "защиту
интересов избирателей и прием граждан продолжать теми средствами, которые остались в распоряжении".
27 ДЕКАБРЯ в парламенте Северной Осетии была зарегистрирована фракция "Справедливая Россия" (6 депутатов,
председатель регионального отделения СР Гарий Кучиев – руководитель, Станислав Козаев и др.). В парламенте
действуют фракции "Единая Россия" (58 депутатов – из 70) и КПРФ (6). Первым заместителем председателя палаты
был переизбран Станислав Кесаев (ЕР; 62 "за", 8 отсутствовали).
27 ДЕКАБРЯ Законодательное собрание Карелии рассмотрело проект запроса к прокурору республики (авторы –
второй секретарь рескома КПРФ Александр Степанов и секретарь рескома Александр Меркушев) с просьбой дать
правовую оценку заявлению губернатора С.Катанандова об оказании финансовой поддержки тем районам республики,
которые покажут самый высокий процент голосов за "Единую Россию" на думских выборах, и выяснить возможность
отстранения главы Карелии от должности за "нарушение статей Конституции республики, гарантирующих равенство
всех жителей и провозглашающих обязанность государственных органов и должностных лиц служить всему
обществу, а не какой-то его части". Проект был отклонен. Кроме того, были досрочно прекращены полномочия
депутата Михаила Зуева (ЛДПР) – в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по обвинению в
мошенничестве в особо крупном размере (с апреля он находится в предварительном заключении).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Белых потребовал у В.Путина "конкретизировать" обвинения в адрес СПС
20 декабря председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с обращением
к президенту В.Путину (опубликовано 27 декабря):
"Уважаемый Владимир Владимирович! 19 декабря в интервью журналу "Тайм" Вы сказали, что рассматриваете нас,
политическую партию "Союз правых сил", как "инструмент иностранных государств для вмешательства во
внутриполитические дела России". Вы совершенно определенно дали понять, что имеете в виду именно СПС – так же,
как именно СПС Вы имели в виду, когда в Лужниках говорили о рвущейся к власти "партии олигархического реванша".
Нам кажется по меньшей мере странным, что эти обвинения без всякого решения суда звучат из уст юриста, а тем

6

ПАРТИНФОРМ № 1 (779) 9 января 2008 г.
более – президента России, призванного быть гарантом прав и свобод человека в нашей стране. Поскольку Вы, тем не
менее, публично, в интервью всемирно известному журналу, обвинили партию "Союз правых сил" в действиях в
интересах иностранных государств, я настоятельно прошу Вас конкретизировать Ваши обвинения: указать конкретные
факты, свидетельствующие о том, что такие действия имели место быть, назвать лиц, виновных в их совершении.
Естественно, в этом случае эти лица должны понести наказание по решению суда и в соответствии с законами
Российской Федерации. Если же такими фактами Вы не располагаете, мы рассчитываем на публичные извинения
членам партии "Союз правых сил" с Вашей стороны. В противном случае в соответствии с российским
законодательством Союз правых сил оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести и
достоинства нашей партии".

(π)
"Эсеры" продолжат "объединение всех левых сил"
25 декабря в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера "Справедливой России" председателя
Совета Федерации Сергея Миронова, секретаря Президиума Центрального совета СР, заместителя
председателя Госдумы Александра Бабакова и секретаря Политбюро ЦС, руководителя думской фракции СР
Николая Левичева.
С.Миронов заявил, что в 2008 г. СР продолжит объединение всех левых сил: "Руководство "Справедливой России"
провело первые переговоры с Аграрной партией по вопросу объединения, договорились, что [ее лидер] Владимир
Плотников теперь консультируется со своими коллегами, и когда он будет готов, мы эти консультации продолжим. В
перспективе рассчитываем на объединение всех левых сил, включая членов КПРФ". А.Бабаков выразил уверенность,
что ГД займется прежде всего социальной политикой и развитием реального сектора экономики, а инициативы СР по
введению налога на роскошь и прогрессивной шкалы подоходного налога поддержит в том числе фракция КПРФ.
Н.Левичев сообщил, что 22 члена фракции уже избирались депутатами, из них 14 – депутатами ГД; в планах фракции –
принятие более 100 законопроектов, в т.ч. о строительно-сберегательных кассах (авторы – С.Миронов и О.Дмитриева),
о налоговых льготах для участников инновационной деятельности, о реформе пенсионного законодательства.

(π)
26 ДЕКАБРЯ коалиция "Другая Россия" и Фонд в поддержку толерантности (Нижний Новгород) провели в Москве, в
Независимом пресс-центре, презентацию интернет-сайта "Хроники преследований" (http://hroniki.info), главной задачей
которого были названы "сбор информации о репрессиях, направленных против российских политических и
общественных активистов, журналистов и правозащитников; привлечение внимания к случаям и практике репрессий
против "несогласных"; организация помощи и общественных кампаний в поддержку преследуемых" ("Работа будет
осуществляться в основном силами активистов в регионах. Информационная поддержка будет оказываться со
стороны других информационных ресурсов "Другой России", правозащитных организаций и простых активистов.
Планируется также создать англоязычную версию сайта"). Выступили лидеры ОГФ и ФПТ Гарри Каспаров ("В период
подготовки сайта произошло резкое увеличение случаев преследования по политическим мотивам. Все эти случаи
являются явными преследованиями по политическим мотивам") и Станислав Дмитриевский, член Исполкома ДР
Сергей Аксёнов и руководитель проекта Оксана Челышева.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
25 ДЕКАБРЯ Московский горком КПРФ провел возле телецентра "Останкино" пикет против "информационной
блокады оппозиции". В акции участвовало около 40 человек. По словам организаторов, пикет начинает "новый
цикл протеста в следующем году" ("В ответ руководители телеканалов неоднократно давали обещания
исправить вопиющую ситуацию с освещением деятельности оппозиции, и иногда даже начинало казаться, что
они готовы что-то делать. Но как только наступила пора думских выборов, всё вернулось на круги своя").
28 ДЕКАБРЯ активисты движения "Ура!" провели в Москве, возле Дома правительства, пикет "С Новым годом –
вам песец!" ("Вслед за падением голов отдельных госчиновников произойдет слом всей нынешней системы. В
связи с наступающим на государев слуг холодом, вручаем им символический дар – шкуру песца. Может быть,
она психологически согреет их"). Участники акции (около 10 человек) положили шкурку на парапет Горбатого
моста, а журналистам сообщили, что 1 января принесут шкурки также к администрации президента, Госдуме и
Совету Федерации. (Справка. Движение "Ура!" ("Утро! Родина! Атака!") создано 26 апреля как одно из
молодежных крыльев "Справедливой России"; его лидером был избран председатель Союза молодежи "За
Родину!" Сергей Шаргунов.)
30 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Перми, возле Театра оперы и балета, пикет за "возрождение
Союзного государства" и против роста цен. Акция была приурочена к 85-й годовщине создания СССР. Участники
пикета держали плакаты "Трудящиеся, боритесь за союзное социалистического государство", "Мы с тобой,
братская Белоруссия", "Путинский путь реформ – тупик для России", "Согласен терпеть? Цены будут наглеть!",
"Богатства страны – на службу народу!" и "Вернем себе прихватизированную Россию". Было роздано около 1,5
тыс. экз. соответствующей листовки.
8 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели в Самаре, возле фонтана на улице Осипенко, митинг против роста тарифов ЖКХ
и в поддержку кандидата в президенты Г.Зюганова. В акции участвовало около 300 человек. Выступили первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Валентин Романов, депутаты облдумы Алексей Лескин и Анатолий Гонтарь,
депутаты Самарской гордумы Сергей Орлов и Александр Шустов. Организаторы сообщили, что следующий подобный
митинг состоится 26 января.

(π)
27 ДЕКАБРЯ активисты Совета инициативных групп Москвы, АКМ (КПСС), КПРФ и анархисты провели возле
Мосгорпрокуратуры пикет против точечной застройки ("Заместитель мэра по строительству Владимир Ресин еще в
сентябре обещал провести круглый стол по вопросам точечной застройки с представителями инициативных групп.
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Круглый стол до сих пор не проведен, а точечное строительство продолжается. Таким образом городские власти
разжигают социальную рознь и подталкивают людей к противоправным действиям. Акция – последнее
предупреждение московским властям. Надеемся, что в январе круглый стол состоится"). Участники акции (около 40
человек) держали плакаты "[Мэр Юрий] Лужков! Наше терпение на пределе!" и скандировали: "Экстремисты находятся
в мэрии!" и "Лужков и Ресин – коррупционеры!" Они потребовали пропустить их в здание, чтобы подать заявление о
возбуждении уголовного дела в отношении Ю.Лужкова и В.Ресина "по факту экстремистской деятельности", но
милиция пропустила только лидера АКМ (КПСС) Сергея Удальцова и Юрия Падалко (СИГ). Дежурный прокурор
приняла заявление, при выходе из здания оба делегата были задержаны милицией, в ОВД "Замоскворечье" они
подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД и прокуратуры, "превысивших
должностные полномочия".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Оппозиция требует немедленного освобождения О.Козловского
25 ДЕКАБРЯ заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" Сергей Митрохин позвонил командиру в/ч 12691, куда для прохождения военной службы был
доставлен лидер движения "Оборона" Олег Козловский, и начальнику Рязанского военного госпиталя,
потребовав немедленно направить О.Козловского на обследование. Командир части обещал сделать это только
после новогодних праздников. 26 декабря С.Митрохин направил обращение председателю Московской
городской призывной комиссии мэру Москвы Ю.Лужкову (с требованием отменить решение о призыве
О.Козловского как "незаконное") и запросы министру обороны, военному комиссару Москвы и начальнику
военной кафедры МГУ. 30 декабря сторонники О.Козловского сообщили, что его всё-таки перевезли в госпиталь,
а оттуда 29 декабря – в медсанчасть в/ч 45179 (Дягилево).
26 ДЕКАБРЯ лидеры ряда общественных и политических организаций направили генпрокурору РФ Ю.Чайке,
министру обороны А.Сердюкову и военному комиссару Москвы А.Глущенко обращение с требованием
"немедленно приостановить прохождение Олегом Козловским службы в армии и провести военно-врачебную
экспертизу для установления его годности к военной службе; предоставить Олегу Козловскому и его родителям
возможность обжаловать решение призывной комиссии в суде; провести проверку и выявить лиц, виновных в
нарушении установленного законодательством РФ порядка осуществления призыва на военную службу;
наказать всех лиц, виновных в нарушении существующего законодательства и Конституции РФ" ("Мы убеждены в
политической мотивированности проведенной процедуры призыва. [Это] попытка руководства России
избавиться от неугодного общественно-политического деятеля, которая представляет собой очередной виток
репрессий против оппозиции").
Обращение подписали координаторы Свердловского отделения "Оборона" – член Федерального совета
движения Андрей Хачатуров, Александр Гольмаков и Евгений Легедин, председатель Свердловского
молодежного "Яблока" Алексей Новосёлов и председатель Свердловского регионального отделения "Яблока"
Мария Дронова (инициаторы), координатор Московского отделения "Обороны", член ФС движения Эдуард
Глезин, координатор движения "Да!", член Федерального политсовета СПС Мария Гайдар, председатель
фракции "Солдатские матери" в РОДП "Яблоко" Светлана Кузнецова, сопредседатель фракции "Молодежное
«Яблоко» – Молодые демократы" в РОДПЯ Илья Яшин, председатель Объединенного гражданского фронта
Гарри Каспаров, председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, председатель
НДС молодежи Юлия Малышева, председатель Межрегионального общественного фонда социальной
солидарности "Наш выбор" Ирина Хакамада, председатель Исполкома "Другой России" Эдуард Лимонов,
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв, председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева, литератор Владимир Буковский, журналист Александр Подрабинек.
Обращение открыто для подписания на сайте "Обороны" (http://www.oborona.org).
27 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ и запрещенной НБП провели в Рязани пикет в поддержку О.Козловского. Участники
акции держали транспарант "Армия не плен"; было распространено несколько сотен листовок. Лидер Рязанского
отделения НБП Сергей Ежов заявил: "Поспешный призыв Олега Козловского в армию носит чисто политический
характер. Власть не побоялась в очередной раз нарушить закон, лишь бы избавиться от активного оппозиционера". В
Москве 4 активиста "Обороны" провели возле приемной Минобороны аналогичный несанкционированный пикет,
развернув транспарант "Свободу Олегу Козловскому!" и разбросав листовки соответствующего содержания.

(π)
Вокруг смерти Ф.Хабибуллина
27 ДЕКАБРЯ в Казани скончался бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Фарит Хабибуллин (№ 5 в
Московской-Центральной региональной группе списка, Татарстан).
29 ДЕКАБРЯ Татарстанский реском КПРФ распространил заявление: "27 декабря 2007 года на 67 году жизни
скоропостижно, после физических и моральных страданий, нанесенных антинародным режимом, скончался
Хабибуллин Фарит Ахметжанович – коммунист, достойный сын татарского, советского народа. Присягнув в юности на
верность социалистической Родине он остался ей верен до конца своих дней. Хабибуллин Фарит Ахметжанович
родился 31 мая 1941 года. Вся его жизнь связана с его родным краем – Татарстаном. Здесь он достиг своих
профессиональных и гражданских высот. Фарит Ахметжанович – заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, создатель Татарского молодежного театра, заслуженный режиссер-педагог. В Коммунистическую партию
Российской Федерации он вступил в 1994 году. Он был незаурядным, ярким, неординарным человеком. Обладал
высоким интеллектом и культурой. Он был пламенным оратором и борцом. Боролся за сохранение лучших традиций
татарской национальной культуры. Сполна отдавал себя борьбе за идеалы социальной справедливости. Смело
говорил правду в лицо, не скупился на добрые слова людям. Учитывая его достоинства, в сентябре 2007 года
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Татарстанский реском КПРФ оказал ему высокое доверие и выдвинул его кандидатом в депутаты Госдумы РФ.
Активно работая в предвыборный период, Фарит Ахметжанович достойно оправдал оказанное ему доверие, провел
колоссальную агитационную работу среди избирателей столицы Татарстана. Так же активно он участвовал [в контроле
за голосованием] в день выборов 2 декабря. Но, к сожалению, 2 декабря были не днем выборов, а днем беспредела и
произвола антинародной власти. Помогали ей в этом и так называемые правоохранительные органы, которые пора
уже переименовать в противоправные. Так, Фарит Ахметжанович, как кандидат в депутаты Госдумы РФ, вместе с
другим кандидатом Панченко Ольгой Львовной, прибыли на избирательный участок № 63, где они попросили
председателя комиссии Витушкину Наталью Юрьевну представить данные о количестве выданных открепительных
удостоверений. Она позвонила председателю территориальной комиссии Шавалиеву Фариту Шаукатовичу, который
посоветовал ей никакой информации им не давать и "гнать их в шею". После этого Витушкина Н.Ю.,
воспользовавшись советом старшего по должности, потребовала, чтобы они вышли из помещения, угрожая вызвать
наряд милиции. На заявления кандидатов в депутаты от КПРФ о том, что она нарушает их законное право, никак не
прореагировала и вызвала наряд милиции. Подошедшие капитан Хамбиков Ильфис Равильевич и майор
Камалетдинов Арслан Абдуллович сначала на словах потребовали покинуть помещение, а затем, применив силу,
сначала вывели под руки Панченко О.Л., а затем вышвырнули из зала для голосования в коридор Хабибуллина Ф.А.,
так что он влетел в оконное стекло и упал, получив ушибы тела и ранения головы. При этом с ним случился
сердечный приступ. Что было зафиксировано приехавшей к месту происшествия бригадой "скорой помощи", которая
доставила его в больницу.
В целях защиты законных прав и интересов Татарстанский реском КПРФ и лично Фарит Ахметжанович обратились
по данному инциденту с заявлениями в следственное управление, прокуратуру РТ, в суд. Однако известно, кто ныне
правоохранители, судьи и чьи интересы они выражают. Справедливость демонстрировать они не собирались. Ибо
демонстрировать ее – это значит признать факт произвола и беспредела власти, холуями которой они являются.
Фариту Ахметжановичу даже "посоветовали" отказаться от поиска правды, но он заявил, что он, так же как и Муса
Джалиль, не сдается в борьбе за правое дело. Бесконечные его мытарства по восстановлению справедливости и
закона привели к тому, что 27 декабря 2007 г., когда он шел в очередной раз в прокуратуру РТ, не дойдя до нее, упал и
скончался. Конечно, кто-то будет говорить, что у него было больное сердце. Но коммунисты Татарстана расценивают
это иначе. Смерть нашего товарища – это политическое убийство. Для нас Фарит Ахметжанович не умер, он навсегда
останется в наших сердцах, в нашей памяти остались его добрые светлые дела, его пламенная борьба за идеалы
социальной справедливости. Мы навсегда запомним его образ стремительного борца в красной бейсболке [с
надписью] "КПРФ". В нашей памяти навсегда останется и то, что против нашего товарища было совершено
политическое убийство. И потому мы заявляем и его заказчикам, и исполнителям, что подобное мы также и не
забудем, и не простим! Мы в очередной раз низко склоняем головы перед светлой памятью нашего товарища. А самой
лучшей памятью будет наша решительная борьба за идеалы добра, правды, справедливости, во имя чего и погиб наш
товарищ! И мы призываем всех достойных граждан нашей страны присоединяться к борьбе коммунистов за правое
дело! Вместе мы победим!"
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Мы
давно взяли политическую ситуацию в Татарстане на контроль. Этот регион стал зоной сплошных подлогов
результатов выборов. В 1996 году, когда здесь были сфальсифицированы итоги голосования, более 400 человек
были привлечены к ответственности, но впоследствии амнистированы. В результате такого покровительственного
отношения федеральных властей Татарстан стал зоной сплошной фальсификации народного волеизъявления.
Полицейские акции и криминальное поведение властей этой республики на выборах отмечаются все последние годы.
Наши газеты "Правда" и "Советская Россия", юридическая служба сразу же заняли непримиримую позицию в
отношении факта избиения в день голосования 2 декабря на избирательном участке в Казани кандидата в депутаты от
КПРФ, известного театрального и общественного деятеля республики Фарита Ахметжановича Хабибуллина. Однако
трагический исход этого преступного беззакония властей Татарстана, без сомнения, создает принципиально новую
обстановку. КПРФ требует немедленного расследования Генеральной прокуратурой случившегося. Мы требуем
наказания всех представителей властных структур, спровоцировавших гибель нашего товарища, развернувших
против него кампанию морального и физического террора. Заявляю, что реакция коммунистов и всех
левопатриотических сил будет принципиальной и жесткой. Мы сделаем всё, чтобы наказать фактических убийц и их
пособников, в каких бы бюрократических креслах они ни сидели".
Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин согласился с
оценкой произошедшего как "самого настоящего политического террора" ("Политическая оценка события, которую
дали коммунисты Татарстана, обоснована и не требует дополнительных комментариев: смерть Ф.А.Хабибуллина
фактически явилась политическим убийством, поскольку ее спровоцировали представители властных структур.
...Закрепленные в законе права и полномочия кандидата в депутаты Госдумы были представителями властей
Татарстана растоптаны, совершено настоящее надругательство над законом и Конституцией"). В.Рашкин заявил: "Я
обвиняю в смерти нашего товарища не только милиционеров-выродков, не только власти Татарстана, но и президента
России и Генеральную прокуратуру, которые не способны обеспечить безопасность граждан. Ранее я заявлял, что
власть очень близко подошла к той грани, за которой начинается политический террор. Похоже, эту грань она начинает
переступать. Но пусть не надеются убийцы, что их преступление останется безнаказанным. Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов взял расследование этого дела под свой жесткий контроль. Депутаты-коммунисты
Государственной Думы требуют от Генеральной прокуратура и президента России наказать убийц и их пособников во
властных структурах Татарстана по всей строгости закона. Мы заявляем власть имущим: нас не запугать!
Политический террор не пройдет!"
1 ЯНВАРЯ председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров, член ЦК КПРФ
Евгений Копышев направил президенту Татарстана М.Шаймиеву, республиканским министрам А.Сафарову
(внутренних дел) и М.Курманову (юстиции), прокурору и председателю Верховного суда Татарстана К.Амирову и
Г.Баранову заявление по поводу "политического убийства" Ф.Хабибуллина: "Мы предполагаем, что именно вы
заказали, организовали, исполнили и прикрывали моральную травлю и физические оскорбления этого человека,
приведшие к его гибели. Предполагаем потому, что обман, предательство и ложь становятся нормой вашей
деятельности. ...Если же вы заинтересованы в том, чтобы наши предположения не переросли в уверенность в вашей
виновности в политическом убийстве, то возьмите под личный контроль расследование гибели Ф.А.Хабибуллина,
привлеките виновников к строгой и гласной ответственности. Этим самым докажете, что в Татарстане всё же есть
провозглашаемые вами со всех трибун демократия и торжество закона, а не нравы Казанского ханства ...и порядки
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гитлеровской тюрьмы "Моабит", где был приговорен к смерти за антифашистскую деятельность героический сын
татарского народа Муса Джалиль".
Е.Копышев также направил первому секретарю рескома КПРФ Х.Миргалимову обращение, в котором "предположил",
что вдохновителями убийства являются М.Шаймиев ("Не могу и не хочу называть его президентом") и его аппарат,
организаторами – работники Центризбиркома РТ, а исполнителями – "погрязшие в коррупции и других преступлениях
сотрудники МВД Татарстана": "Мы уверены, что коммунисты Татарстана, трудящиеся республики ответят на
политическое убийство своего товарища сплочением своих рядов, активным участием в выборах президента РФ и
голосованием за кандидата от КПРФ и других народно-патриотических сил Г.А.Зюганова".

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

Пределы электоральной инженерии
К партийно-политическим итогам думской кампании 2007 г.
(окончание – начало в № 52)
2. Протест левеет. Левее некуда
Сложности с выстраиванием в современной России псевдодоминантной, а тем более псевдогегемонистской
системы не в последнюю очередь обусловлены накопившимся в обществе протестным потенциалом. Причём
чем дальше, тем более очевидно, что этот протест имеет исключительно левую, социальную природу.
«Левый поворот» в настроениях масс обозначился ещё в 1990-х гг., чётко проявился в 2003-м и стал
бесспорной данностью в 2005-м – после стихийных выступлений, вызванных монетизацией льгот. Однако долгое
время левый тренд перемежался разного рода «правыми» тенденциями – как либерального, так и
националистического («патриотического») характера. В 1995 г. в Думу прошли не только коммунисты, но и
жириновцы («патриоты»), с одной стороны, и «яблочники» (социал-либералы) – с другой. В 1999 г. первое место,
полученное КПРФ при голосовании по партийным спискам, было обесценено мощным спуртом двух отрядов
«партии власти» – «Единства» и ОВР, а также прохождением в Думу правых либералов в лице СПС, при том что
там остались также ЛДПР и «Яблоко». Выборы 2003 г. ознаменовались триумфом «Единой России», резким
снижением результатов КПРФ, столь же резким ростом числа голосов, отданных за ЛДПР, и появлением в
парламенте блока «Родина», носившего «двойное выражение» политического лица – и социалистическое, и
«патриотическое» одновременно.
Уникальность только что прошедших выборов заключается в том, что обнаруживший себя в ходе них протест
имел незамутнённо левую окраску. Вообще-то идеологии всех трёх прошедших в Госдуму оппозиционных и
псевдооппозиционных партий сдобрены густым «патриотическим» соусом. Так, «Справедливая Россия»
унаследовала от «Родины» ряд выразителей «державнических» настроений, в т.ч. «империалистку»
Н.Нарочницкую и махрового националиста Н.Павлова. Среди идеологов сегодняшней КПРФ – председатель её
ЦКРК В.Никитин, один из наиболее озабоченных «русским вопросом» партийных деятелей, бдительности
которого Компартия обязана изгнанием из своих рядов «неотроцкистов». Об ЛДПР можно и не говорить: она
изначально воспринималась если не как националистическая, то уж, несомненно, как государственническая
организация.
Однако в том-то и штука, что в ходе последней думской кампании, в отличие от прошлой, практически не
звучали националистические, «державнические» и империалистические лозунги. Понятно, что, если бы к
выборам были допущены откровенные националисты, совсем без подобного рода вербализаций не обошлось
бы. Так ведь и допущенным ничего такого не запрещали. Тем не менее как-то не сложилось. Конечно, в
предвыборных дебатах поднимались все полагающиеся темы, и вышеупомянутые персонажи принимали в их
обсуждении посильное участие. Но строить на них свою предвыборную линию ни одна из партий не решилась, а
если и решилась, то быстро отказалась от этого решения.
Особенно показательным был разворот, совершённый Жириновским, чьё чутьё на политическую конъюнктуру
не изменяло ему ни разу. Ведь ЛДПР входила в избирательную кампанию под лозунгом «Хорошо русским,
хорошо всем!» (явная перекличка со слоганом четырёхлетней давности «Мы за бедных, мы за русских»), а
вторым номером в свой федеральный список включила скандально известного А.Лугового, выдачи которого
давно и безуспешно добивается британская юстиция. Однако «патриотический» мотив так и не стал
доминирующим в предвыборной агитации партии; его вытеснил другой – социальный. Наиболее часто
повторяемый по телевидению клип ЛДПР обыгрывал тему социально обделённых, в первую очередь
пенсионеров; красной нитью через него проходил нехитрый рефрен «Эти гады отняли у нас всё!». Дёшево, как
кусок мыла, но, как всегда у Жириновского, весьма сердито.
КПРФ на этих выборах и подавно выступала под традиционными кумачовыми знамёнами, педалируя почти
исключительно социальную тематику. То же касается и «Справедливой России», объявившей себя сторонницей
«третьей версии социализма» и усиленно муссировавшей необходимость принятия популярных у беднейших
слоёв населения законов (введение прогрессивной шкалы подоходного налога и налога на роскошь,
кардинальное повышение зарплаты бюджетников, пенсий, стипендий, пособий и пр.).
Крутое и всеобщее олевение главных оппонентов и конкурентов «Единой России» поставило перед
наблюдателями закономерный вопрос: куда же подевался на этих выборах националистический протест, так
ярко дававший о себе знать на протяжении всей череды региональных выборов 2005–2006 гг.? М.Соколов в
связи с этим даже выразил обеспокоенность, что в условиях, когда «объективные предпосылки для роста
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националистических настроений» вроде бы никуда не исчезли, «законопачивание всех возможных выходов этих
настроений в публичную политику» может привести к «выхлопу в [не] самый подходящий момент и в [не] самом
подходящем направлении»1.
Тут, правда, нелишне разобраться, а в чём суть этих самых «националистических настроений», тем паче их
«объективных предпосылок». Вообще-то видеть причины своих бед в ненавистных чужаках для обывателя едва
ли не так же естественно, как отправлять определённые физиологические потребности. С развитием
цивилизации необходимость в выведении из организма отходов жизнедеятельности была обставлена рядом
условностей; помимо того, это развитие сопровождалось обузданием разнообразных соблазнов, в том числе
отыскания лёгких мишеней для вымещения личных обид.
Существуют, конечно, люди, по мнению которых развитие «русской цивилизации» должно пролегать в
совершенно противоположном русле, с коей целью они и добиваются отмены ст. 282 УК РФ (возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) как «способствующей геноциду русского
народа»2. Обычно эти люди именуют себя самым высокопарным образом, например «русскими писателями» – в
этом качестве сплошь и рядом выступают такие видные мастера отечественной словесности, как академик
И.Шафаревич, главный редактор газетёнки «Дуэль» Ю.Мухин, бывшие депутаты ГД В.Алкснис, И.Родионов, Ю. и
А.Савельевы и прочие титаны духа3.
Закавыка в том, что в нашем обществе ничуть не меньше и тех, кому не нравятся ст. 158 (кража), 161 (грабёж),
162 (разбой), равно как 131 (изнасилование), 213 (хулиганство) и 290 (получение взятки), причём свой протест
эти представители рода человеческого выражают не только словом, но и делом. Однако, хотя многие из них
(если не большинство) считают себя невинными овечками, им всё же не приходит в голову возводить данные
деяния в ранг общественных добродетелей.
«Националистические настроения», а также наличие у оных «объективных предпосылок» – бесспорный факт.
Другой вопрос, насколько эти настроения «непобедимы», а самое главное – насколько необходимо и
целесообразно оправдание их в общественном сознании. Ведь неискоренимость, скажем, взяточничества,
воровства и насилия – вовсе не повод для изъятия из Уголовного кодекса надлежащих статей.
Исторический опыт свидетельствует, что националистический протест обладает реальной мощью лишь тогда,
когда соединяется с протестом социальным либо либеральным. В первом случае он получает поддержку
широких масс, во втором и вовсе легитимизируется, получая благородное название национальноосвободительного движения. Правда, соединение национализма с либеральным протестом обычно
подразумевает в качестве объективных предпосылок такие обстоятельства, как реальная, а не вымышленная
оккупация либо силовое навязывание стране действительно чужеродной элиты. Утверждение, что именно так
обстоят дела в сегодняшней России, не имеет шансов обрести всеобщее признание потому, что широкие массы
решительно не вписываются в узкие категории «русские писатели». Только представители подобных групп могут
с искренней верой в свою правоту настаивать на «нерусском» характере нынешней власти.
Соединение национализма с социальным протестом – явление более рутинное: достаточно указать на
нескольких состоятельных «инородцев» и слегка намекнуть, что их богатство напрямую связано с бедностью
коренного населения. Но превращение этого тезиса в непреложную истину требует систематических усилий:
необходимо трубить об этом каждый день и на каждом шагу, в противном случае нуждающийся россиянин может
позабыть, что во взлёте цен на продукты питания виноваты исключительно «понаехавшие» и что отечественные
чиновники и монополисты к этому не причастны.
Всплеск «националистических настроений» в 2003–2006 гг. не был бы возможным, если бы соответствующим
политическим силам – в соответствующих политических целях – не был дан карт-бланш на государственных
телеканалах. Сам достославный «кондопожский комплекс» – этот плод сращивания «импортной» преступности и
доморощенной коррупции – никогда не сделался бы феноменом политической жизни, не предшествуй событиям
в Карелии сознательное нагнетание страстей. Но едва власти осознали, что джинн вот-вот вырвется из бутылки,
они даже не «законопатили выход», а просто перестали джинну потакать – и «рост националистических
настроений» очень быстро убрался из большой политики на своё традиционное место – на лавочки у подъездов,
очереди в магазинах, трибуны стадионов и пивные стойки.
Для этого не понадобилось прилагать специальные усилия. Ещё весной федеральные телеканалы были
переполнены истерией по поводу событий в Таллине; чудилось, что на этой волне пройдёт вся думская
кампания. Но нет. Всего через несколько месяцев, после того как масштабы империалистической
(=«антиимпериалистической»)
пропаганды
убавились
до
повседневной
«нормы»,
пресловутый
«националистический протест» сдулся как дырявый воздушный шарик, обернувшись обыкновенным левым
протестом. Правда, таким левым, что левее, пожалуй, уже некуда.

3. Куда бедному либералу податься?
Оглушительный провал либералов на выборах-2007 был не только запрограммированным, но и совершенно
заслуженным. Первый звонок прозвенел ещё в 2003 г. – получившие тогда 8% голосов на двоих СПС и «Яблоко»
казались несправедливо обделёнными. Однако последовавшие региональные выборы показали, что 8% – это
ещё неплохо; выступая под прежними знамёнами, СПС и «Яблоко», хотя бы и в блоке друг с другом, набирали от
2 до 3%. Союз правых сил даже поставил над собой эксперимент, пригласив в 2004 г. в качестве организатора
избирательных кампаний небезызвестного А.Бакова: под популистскими лозунгами и с помощью технологий
1

Максим Соколов. Исчезнувшие националисты. – Известия, 04.12.2007 (http://www.izvestia.ru/sokolov/article3110940).
Отменить 282-ю статью! Открытое письмо русских писателей Президенту России. – Завтра, № 49 (733), 5 декабря 2007 г.
(http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/07/733/14.html).
3
Там же.
2
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сетевого маркетинга СПС легко «срубал» от 8 до 10% в самых безнадёжных регионах. Когда в 2006 г. было
решено вернуться к старой тактике, показатели вновь опустились до привычных 2–3%; стоило же на выборах в
Пермском крае в декабре 2006 г. и весенних выборах 2007-го вспомнить о Бакове – опять подскочили до 8%.
Всё это говорит о том, что потенциал либерального протеста в российском обществе снизился до критического
минимума. Это не значит, что в стране совсем не осталось либерально ориентированных избирателей –
согласно опросам, таковых от 15 до 25%; это значит, что они ни против чего не протестуют, поскольку всем (или
практически всем) довольны, а потому либо вообще не ходят на выборы, либо голосуют за «Единую Россию» –
её «либерализма» им вполне хватает. На прошедших выборах этому сегменту избирателей предложили
поддержать «план Путина», и они его поддержали. А почему нет? Дела вроде бы идут нормально.
Можно было, конечно, попытаться привлечь неоконсервативно настроенный электорат – ту часть среднего
класса, которая не зависит от государства и недовольна одновременно и уровнем налоговой нагрузки, и ростом
чиновничьего произвола. Но, как удостоверил результат «Гражданской силы», в нашей стране этот слой
составляет немногим больше 1%.
Обе либеральные партии не нашли ничего более подходящего, кроме как выступить в лучших традициях
отечественной «демшизы». В первую тройку «Яблока» был приглашён ветеран правозащитного движения
С.Ковалёв, в первую «тройку» СПС – известная стойкостью своих либеральных убеждений литературовед и
публицист М.Чудакова. И тот и другая – люди безусловно уважаемые, но их присутствие в избирательных
списках оставляло партиям возможность лишь одной тактики, а именно – апеллировать к остаткам
демократического интеллигентского электората образца начала 1990-х годов. Как выяснилось опытным путём,
такого электората, даже с учётом возможных фальсификаций, осталось не более 3%. Вот и весь либеральный
протест.
Очень хотелось бы сказать, что либералы сделали всё что могли и ушли достойно. К сожалению, это значило
бы слукавить. В сложившихся обстоятельствах российские либералы сделали всё, чтобы угробить свои
перспективы и сровнять с землёй свою репутацию.
Прежде всего, они не так и не сделали того, к чему, по идее, их должны были подтолкнуть безрадостные итоги
кампании 2003 г., – не объединились. И вина за это в первую очередь на «Яблоке». Именно его руководство,
настаивая на «московском варианте объединения демократических сил», т.е. на вступлении всех остальных в
РОДПЯ и сохранении партией собственных названия, символики и лидеров, похоронило вероятность
взаимоприемлемого соглашения. Можно уверенно утверждать, что «Яблоко» и после выборов продолжит
прежнюю линию, а исходящие от ряда региональных организаций предложения сместить со своего поста
Г.Явлинского (что является непременным условием преобразования партии в дееспособную структуру и её
слияния с другими организациями данной части спектра) пойдут в пользу бедных. Но это проблема
исключительно «Яблока», и больше ничья – электорату эта партия уже почти неинтересна.
Но и Союз правых сил упустил шанс стать центром объединения всех имеющихся в наличии демократов. СПС
не повторил судьбу «Демократического выбора России», который, отказавшись в 1999 г. от былых амбиций, дал
жизнь новому проекту. Поначалу нечто подобное замышлялось, велись разговоры о «перезагрузке» и
«переформатировании» СПС, превращении его в новую демократическую партию, однако затем, по-видимому,
было решено поставить на «баковские технологии». Действительно, эта ставка, судя по региональным выборам
конца 2006 – начала 2007 г., принесла выигрыш. Решив же провести по аналогичной схеме и федеральную
кампанию, руководители «правых» не учли, что для эффективного применения «баковских технологий»
необходимым условием является нейтралитет (как минимум) со стороны власти. Но чем больший успех
сопутствовал СПС, тем больше усиливалось беспокойство властей – им не нравилось, что голоса, которые
можно было бы положить в корзину «единороссов», уходят налево, то есть направо. Уже выборы в
Законодательное собрание Красноярского края (апрель 2007 г.) показали, что терпению верховного начальства
наступает предел; именно в эту кампанию «правых» стали «прессовать» всеми возможными способами – от
«чёрного пиара» и судебных исков до прямых репрессий.
Тем не менее лидеры СПС отчего-то взяли в голову, что на думских выборах им разрешат то, что перестали
разрешать на региональных. Именно этим, надо полагать, объясняется их согласие не включать в первую тройку
В.Рыжкова. Даже если «правым» в Кремле что-то и пообещали, они напрасно проявили доверчивость – их
надули по-детски.
Между тем помимо непротивления властей «баковские технологии» требуют ещё и больших затрат; изыскать
столь значительные финансовые ресурсы, чтобы их хватило на всю страну, очень нелегко, особенно в условиях
административного нажима на предпринимателей. К тому же, поговаривают, до СПС не дошли средства,
выделенные на избирательную кампанию лично А.Чубайсом (слухи эти нашли отражение и в статье Н.Морарь4,
позже высланной из страны – по её собственному мнению, в наказание за написанное); по тем же слухам, когда
Чубайс захотел узнать, в какую прорву они канули, в Кремле ему посоветовали «определиться наконец, с кем
он», и не настаивать на «неприличной» просьбе отдать деньги назад. Глава «РАО ЕЭС» повёл себя
«амбивалентно», что стало в последнее время его визитной карточкой, – не отрёкся от СПС, но и поостерёгся
продолжать розыски.
Как бы то ни было, финансов СПС явно не хватало на полномасштабное внедрение «баковских технологий». А
тут ещё милиция начала хамски арестовывать тиражи агитационной продукции «правых» (из 34 млн
отпечатанных экземпляров было арестовано 20 млн), избиркомы закрыли на это глаза, а прокуратура,
натурально издеваясь, предписала органам МВД устранить допущенные нарушения в месячный срок, т.е.
позволила тянуть время до окончания избирательной кампании.
4

Морарь Н. «Чёрная касса» Кремля. – The New Times, № 44 от 10 декабря 2007 г.
(http://newtimes.ru/magazine/issue_44/article_7.htm).
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Зажатый, как в тиски, обстоятельствами, СПС принял вызов и бросил клич «долой Путина!», оживив на время
надежды «ядерного» демократического электората. Беда в том, что слишком узок оказался круг этих
революционеров. Четыре года назад у СПС ещё оставались кое-какие ресурсы для мобилизации электората,
сейчас же «вопиющего гласа» не услышал почти никто: в распоряжении «правых» был только интернет и
радиостанция «Эхо Москвы», да и той в последнюю неделю перед голосованием отключили эфир в целом ряде
регионов.
Конечно, в каком-то смысле на «правых» работал сам Кремль: государственные телеканалы ежедневно
поливали СПС помоями, а первый номер «Единой России» лично заклеймил «шакалящих у иностранных
посольств» «оранжевых» инсургентов. Это могло бы сыграть Союзу правых сил на руку, но опять же – если бы в
обществе накопился высокий потенциал либерального протеста. А поскольку этот потенциал не накопился, а,
наоборот, весь вышел, СПС получил такие результаты, какие получил. Кроме того, справедливости ради следует
заметить, что обличения в адрес «правых» отнюдь не выглядели неправдоподобными: излюбленным сюжетом
федерального телевидения стали возмущения наёмных агитаторов СПС, которым не заплатили за проделанную
работу, – в «сетевом маркетинге», особенно в случае внезапных финансовых затруднений, подобные ситуации
возникают сплошь и рядом. В общем, кто с «баковскими технологиями» куда ни придёт, от них и погибнет.
Нельзя, разумеется, сбрасывать со счетов и возможные подтасовки результатов голосования. Как
свидетельствуют наблюдатели, на ряде участков протоколы подвергались переписке, в результате чего голоса,
отданные за «малые» партии, перераспределялись в пользу «Единой России»5; в других случаях итоги
голосования на соседних участках – на одних наблюдатели были, а на других не было – разнились настолько6,
что дать этим несовпадениям какое-то иное вразумительное объяснение, кроме жульничества при подсчёте,
весьма затруднительно. И уж если фальсификации имели место даже там, где наблюдатели присутствовали, что
уж говорить о медвежьих углах, где их нога сроду не ступала.
Но допустим, что либералы добыли неопровержимые доказательства кражи у них не 1–1,5, а целых 20%. И что
бы они тогда? Обратились бы в суд? А тот бы сказал, что не находит оснований пересматривать результаты
выборов. В подобных случаях доказательства неопровержимы лишь при условии, что те, кто их представляет,
способны вывести на улицы полмиллиона москвичей и столько же активистов из регионов. СПС и «Яблоку» это
было не под силу даже в лучшие времена. Они давно уже превратились в избирательные машины, которые
умеют организовать подготовку к выборам либо наблюдение на участках, но не реальный протест – именно
настоящий, а не картонный.
Так что, если эти партии (о ДПР и «Гражданской силе», которые выполняли на выборах «план по отстрелу»,
говорить смысла нет) хотят выжить, они должны не просто кардинальным образом «переформатировать» свою
деятельность, но и вернуться к «корням», т.е. сделать своей основной структурной единицей клуб
единомышленников. Если это им не удастся, прочее можно и не начинать, поскольку, как показали прошедшие
выборы, чтобы остановить машину, достаточно вынуть ключ зажигания либо выдернуть штепсель.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
15 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Курского обкома КПРФ. С докладом об итогах думских выборов и задачах по
поддержке Г.Зюганова на президентских выборах выступил первый секретарь ОК Н.Иванов, отметивший, что
КПРФ получила в области на 50% больше голосов, чем на выборах в облдуму (2006), и провела в Госдуму 1
депутата. В прениях приняли участие Л.Ромашов, С.Галимова, В.Скабелкина, В.Колеров, М.Булатов, В.Миняхин,
И.Абдуллин, А.Анпилов. Было принято заявление "КПРФ не признаёт итоги выборов" с протестом против
"очевидной подтасовки их результатов". Всем отделениям партии поручено принять участие в открытом
общероссийском партсобрании "О роли коммунистов в решении общегосударственных задач и участии КПРФ в
выборах президента РФ" (январь–февраль); Бюро ОК – регулярно проводить информационные пикеты, встречи с
избирателями по месту жительства, "беседы у проходных и на остановках"; Бюро и зональным инструкторам – в
декабре–январе укрепить парторганизации в районах, где КПРФ получила наименьшую поддержку;
организационному управлению ОК – объявить конкурс на лучшее первичное отделение КПРФ в рамках
избирательной кампании; идеологическому отделу – "разоблачать «левый поворот» власти" в газете "Голос
народа", продолжить издание информационных бюллетеней и листовок; избирательному штабу ОК – составить
до 30 декабря план президентской кампании; райкомам в крупных населенных пунктах (Курск, Железногорск,
Курчатов, Льгов, Щигры, Дмитриев, Обоянь) – продолжить "расширение сферы влияния коммунистов среди
населения"; райкомам – принять самое активное участие в местных выборах, выдвинуть кандидатов во все
органы МСУ, к 1 февраля сформировать резерв партийных кадров и организовать их учебу; фракции КПРФ в ОД
– активизировать разработку социального законодательства.
22 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ. С докладом об итогах выборов в Госдуму и облдуму
четвертого созыва и задачах на выборах президента выступил второй секретарь ОК С.Афанасьев, отметивший, что
обком своевременно издал и распространил сотни тысяч экземпляров газет, листовок и других печатных
агитматериалов, кандидаты от КПРФ провели сотни встреч с избирателями, полностью использовали бесплатный
теле- и радиоэфир; в результате КПРФ "сохранила свое представительство в Госдуме и упрочила положение в
5

Григорий Белонучкин. Между молотом и наковальней. Ночь в кругу действующих лиц. – Советская Россия, № 165 (13063), 8
декабря 2007 г. (http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2140).
6
Илья Карпюк. Избирательные корреляции. Некоторые наблюдения по поводу данных ЦИК. – Полит.ру
(http://www.polit.ru/analytics/2007/12/12/zifry.html).
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облдуме". При этом выступающий отметил большой разброс результатов голосования при голосовании как по
спискам, так и по одномандатным округам, объяснив это "следствием разного уровня работы местных отделений
КПРФ" и слабой организацией контроля за выборами. В прениях выступили первые секретари райкомов
Н.Бурмистров (Базарнокарабулакский), Н.Задоров (Новобурасский), Л.Березина (Турковский), В.Климов (Питерский),
Е.Танян (Балашовский), Б.Тищенко (Энгельсский), В.Сафьянов (Заводской), А.Гришанцов (Октябрьский), секретарь
обкома КПРФ О.Алимова. В заключительном слове первый секретарь обкома секретарь ЦК КПРФ В.Рашкин признал,
что коммунистам не удалось добиться в области ожидаемых результатов ("Мы не смогли мобилизовать всех
союзников, нам не удалось консолидировать ветеранов. Мы не смогли развенчать политику Путина"), но
избирательный штаб "работал лучше, чем прежде, более оперативно". В.Рашкин поставил задачу проверить работу
всех членов участковых избиркомов от КПРФ ("От тех, кто не справился, надо до 15 января освободиться и назначить
новых"), мобилизовать всех депутатов-коммунистов на работу на президентских выборах и активизировать
протестные и информационные акции ("Вывесить лозунги с призывом голосовать за Зюганова везде где только
можно, использовать для агитации личные автомашины").
Обкому, местным и первичным отделениям было поручено использовать президентскую кампанию для усиления
влияния партии, продолжать обжалование в суде итогов выборов в ГД и ОД, формировать эффективную систему
контроля за ходом голосования и подсчетом голосов, активно разоблачать "миф о «левом повороте» власти", вести
"контрпропаганду против дискредитации достижений советской эпохи, искажения и замалчивания деятельности
КПРФ", бороться за право оппозиции на представление альтернативной точки зрения в СМИ, немедленно реагировать
на преследования членов и сторонников партии; местным отделениям – наладить постоянную работу с активными
сторонниками партии и привлекать их в КПРФ; фракциям КПРФ в ОД и Саратовской гордуме – активно информировать
население об их работе и использовать парламентские возможности для усиления влияния партии. В.Рашкин вручил
орден "Партийная доблесть" редактору газеты обкома "Коммунист – век XX–XXI" В.Алифанову; почетные грамоты
обкома – Петровскому (первый секретарь – Г.Вагин) и Волжскому райкомам (И.Чумичкин), занявшим соответственно
второе и третье места в соревновании местных отделений; местным отделениям – Базарнокарабулакскому,
Дергачёвскому, Краснокутскому, Красноармейскому, Марксовскому (за активный прием в партию), Духовницкому,
Октябрьскому, Фрунзенскому, Хвалынскому, Ленинскому, Балтайскому, Ртищевскому (за сбор средств в фонд КПРФ),
Новоузенскому, Балашовскому, Аркадакскому (за организацию альтернативной подписки на газету "Коммунист – век
XX–XXI"), Балаковскому (за организацию избирательной кампании).
22 ДЕКАБРЯ состоялся 10-й пленум Тамбовского обкома КПРФ. С докладом об итогах думских выборов и задачах на
президентских и местных выборах выступила первый секретарь обкома депутат Госдумы Т.Плетнёва. В прениях
приняли участие первые секретари В.Разиньков (Котовский горком), Е.Провалов (Тамбовский; отметил, что за время
кампании в партию принято 26 человек), В.Хромова (Никифоровский райком; "Очень сложно работать с теми, кто
живет в отдаленных селах и полностью зависит от властей. Такие люди хотят только одного – чтобы вовремя завезли
хлеб и другие продукты, не отключали свет и газ. Они голосовали за "Единую Россию", потому что боялись
представителей местной власти, грозивших лишить их всех указанных благ в случае иного результата выборов"),
А.Комбаров (Жердёвский; сообщил, что в ходе кампании в партию было принято 9 человек), В.Фёдорова
(Моршанский), Ж.Мкртчян (Мичуринский), секретарь Ржаксинского РК Н.Забузов, второй секретарь Мичуринского ГК
В.Степанов, первый заместитель председателя областного Совета ветеранов Л.Конобеев ("Многие ветераны
одурачены властью и потому уже не поддерживают патриотов, поверили Путину и его мифическому "плану". Другие
запуганы тем, что не увидят пенсий, если проголосуют не за [ЕР]. Ситуация складывается так, что Компартия из-за
мощной пропагандистской работы "Единой России" может потерять своих надежных и давних союзников –
ветеранов"), депутаты Л.Милосердова (облдумы) и В.Удалов (Тамбовской гордумы; потребовал провести
"самокритичный и детальный анализ выборов": "Если мы не продумаем новую стратегию, не разберемся в
недостатках нашей работы, то так и будем проигрывать"). В должности главного редактора газеты обкома "Наш голос"
был единогласно утвержден С.Доровских (докладывала Т.Плетнёва). Ряд местных отделений КПРФ за хорошую
организаторскую работу на выборах были награждены почетными грамотами ЦК КПРФ и обкома, а также ценными
подарками.
23 ДЕКАБРЯ состоялся 9-й пленум Омского обкома КПРФ. С докладом об итогах думских выборов и решениях XII
съезда партии выступил первый секретарь обкома А.Кравец. Он отметил, что на выборах против КПРФ применялись
не только административный террор и запугивание, но и "черная" пропаганда – подложная газета "Искра", передачи на
телеканалах "12-й канал" и "Антенна-7", "клеветнические" материалы в печати. Вместе с тем, по словам
выступающего, обком вовремя начал предвыборную агитацию и изыскал необходимые денежные ресурсы; было
издано по 7 спецвыпусков газет "Красный путь" и "Омское время", 5 – газеты "Правда", 2 – газеты "Советская Россия",
16 наименований листовок, 2 – календарей, 8 – самоклеющихся листовок (общий тираж – почти 3 млн экз.), 8 видео- и
аудиороликов; во всех районах Омска проводились пикеты "За КПРФ"; хорошо показала себя система
альтернативного подсчета голосов (вскрыты несоответствия протоколов территориальных и участковых избиркомов
на 10% участков, где получены копии протоколов); направлено 80 жалоб в облпрокуратуру, ЦИК, областной и
территориальные избиркомы; в ходе кампании активизировали прием в партию Павлоградский, Одесский,
Саргатский, Калачинский райкомы. По словам А.Кравца, в области партия получила 14,81% голосов (против 11,57% по
России), в Омске – 17,5% (больше всего в Куйбышевском и Октябрьском районах – 18,49% и 18,49%), в сельских
районах – 12,04% (в Большеуковском – 18,5%, Колосовском – 16,55%, Тюкалинском – 15,14%), результаты выше
средних по области получены в Центральном, Таврическом, Калачинском, Саргатском районах, меньше всего – в
Москаленском, Тевризском и Полтавском; на 3 участках (сёла Кабурлы, Колосовский р-н; Новоивановка и Рязанка,
Нижнеомский) КПРФ обошла "Единую Россию", а на 2-х (дд.Куртайлы и Калачевка, Саргатский р-н) отстала всего на 1 и
6 голосов соответственно.
В прениях приняли участие депутат областного Законодательного собрания Л.Михайленко, председатель
Консультативного совета при обкоме Е.Похитайло, член кадровой комиссии обкома Н.Юсников, первые секретари
райкомов В.Лутонин (Большеуковский), В.Новик (Тюкалинский), В.Брищенко (Исилькульский) и А.Шевчук
(Центральный), секретарь Лузинского первичного отделения В.Базаров, член Бюро Советского райкома О.Матвеев.
Были отмечены "серьезные недоработки и упущения" со стороны самой партии ("Изданные нами в небывалом ранее
объеме агитационные материалы обошли стороной большой ряд населенных пунктов, городских кварталов.
"Незакрытыми" оказались десятки избирательных участков"). Е.Похитайло, Н.Юсников, О.Матвеев и др. подвергли
А.Кравца критике за то, что он отказался от мандата депутата Госдумы, на что тот ответил: "Итоги выборов,
неудовлетворительные для такой организации, как Омская, требуют кардинального изменения партийной работы.
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Коммунисты вправе были рассчитывать и должны были получить лучшие результаты. База для этого есть, поэтому
мне необходимо сосредоточиться на исполнении обязанностей первого секретаря. Работа в Госдуме сегодня не
позволяет решительным образом повлиять на изменение положения большинства населения, и главным полем битвы
становится организация сопротивления наступлению власти на права простых людей". Председатель Контрольноревизионной комиссии регионального отделения КПРФ Н.Коровин резюмировал, что А.Кравец принял решение,
"руководствуясь исключительно интересами областной парторганизации".
Было решено обсудить итоги думских выборов и задачи на выборах президента на пленумах горкомов и райкомов,
собраниях местных и первичных отделений; формировать эффективную систему наблюдения за ходом голосования
и подсчета голосов, придавать огласке факты фальсификации и злоупотреблений, "взять под особый контроль лиц,
активно участвовавших в запугивании избирателей" на думских выборах; активизировать организацию протестного
движения и "оперативно реагировать на факты административного произвола, преследования членов и сторонников
партии"; расширить подписку на "Красный путь", "Омское время", "Правду" и "Советскую Россию"; депутатам
областного Законодательного собрания, горсоветов и райсоветов от КПРФ поручено широко информировать
избирателей о своей работе. Члены ОК утвердили план отчетно-выборной кампании: февраль–март – собрания
первичных отделений, март–апрель – собрания местных отделений, конец апреля – конференция регионального
отделения (точная дата конференции будет определена в зависимости от даты следующего съезда партии).
28 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Бурятского рескома КПРФ. От должности первого секретаря по собственному
желанию освобожден Найдан Чимбеев, вместо него избран представитель МИД РФ в Бурятии Владимир Иванов.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
25 ДЕКАБРЯ заместитель секретаря Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России"
Виктор Юрченко подписал с КРО Российского союза охотников и рыболовов соглашение о сотрудничестве.
В.Юрченко заявил: "Сейчас, когда особенно активизировались внутренние и внешние недоброжелатели России,
как никогда необходима консолидация всего общества. И здесь трудно переоценить роль "Единой России".
[Хотя] я не призываю вас всех поголовно вступать в партию". В.Юрченко напомнил, что аналогичное соглашение
на федеральном уровне подписали в мае секретарь Президиума Генсовета ЕР В.Володин и президент РСОР
Э.Бендерский, двумя организациями были совместно разработаны законопроект об охоте и охотничьем
хозяйстве (внесен в Госдуму фракцией ЕР) и поправки в Лесной кодекс РФ. (Справка. Численность КРО РСОР
превышает 74 тыс. человек. КРО ЕР подписало соглашения также с РО движения "Женщины России" и Союза
пенсионеров России, региональными Фондом правоохранительных органов и спецслужб "Щит и меч" и
Молодежной федерацией кикбоксинга.)
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Госсобрании Якутии. В связи с избранием ее
руководителя Михаила Эверстова депутатом Госдумы, руководителем фракции по решению Политсовета ЯРО ЕР был
единогласно избран член Президиума ПС, заместитель председателя ГС Геннадий Вадюхин.
26 ДЕКАБРЯ состоялся третий этап XII конференции Чувашского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие делегаты от всех 26 местных отделений. С докладом об итогах думских выборов и задачах
по поддержке Д.Медведева на выборах президента выступил секретарь Политсовета ЧРО, член Генсовета ЕР
председатель Госсовета Чувашии М.Михайловский, напомнивший, что ЕР получила в Чувашии 62,27% голосов и
провела в Госдуму всех 3 депутатов, избранных от региона (К.Косачёв, П.Семёнов, Н.Бударин); разброс голосов был
достаточно велик – 77–88% в Шемуршинском, Алатырском, Яльчикском районах, 61–65% – в Аликовском, Цивильском
и Мариинскопосадском, чуть более 50% – в Чебоксарах и Новочебоксарске: "Не везде местные отделения справились
с возложенной на них задачей. Недостаточной была агитационно-пропагандистская работа, не до всех людей смогли
довести суть партийной программы. Необходимо провести глубокий анализ избирательной кампании и извлечь уроки
из допущенных ошибок, чтобы всесторонне подготовиться к выборам президента и развернуть действенную работу
среди всех слоев населения. Информационная политика должна стать более оперативной, информационно
насыщенной, особенно в части освещения деятельности фракций "Единая Россия" в ГД и ГС. Наш долг – чтобы за
Дмитрия Анатольевича Медведева проголосовало гораздо больше людей, чем [за ЕР] 2 декабря". В прениях приняли
участие О.Зайцева, Г.Матвеев, А.Денисов, Т.Харлакевич. М.Михайловский вручил секретарям политсоветов
Шемуршинского, Алатырского, Канашского, Яльчикского, Комсомольского районных и Алатырского городского
отделений благодарственные письма за "высокие показатели на думских выборах".
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах думских выборов и работы НРО за год выступил и.о.секретаря ПС Сергей Фабричный. По его
словам, на выборах ЕР получила в области в 1,5 раза больший процент голосов, чем на октябрьских (2006) выборах в
облдуму и провела 2 депутатов (Г.Изотова, В.Головнёв); после областных выборов реализован проект "Обратная
связь" – 12 тыс. наказов избирателей сгруппировано по тематике и по районам, более 60% из них реализовано
(освещение улиц, благоустройство территорий, автобусное сообщение, телефонная связь, водоснабжение), идет
обновление базы с учетом наказов, поступивших за время федеральной кампании; 9 проектов победили в
региональных этапах конкурсов "Наш город" и "Наши родители", а проект "Друзья новгородских рек" (подготовил клуб
"Экология", руководитель – Инесса Почётова) – на федеральном этапе; в проекте "Профессиональная команда
страны" участвовали 157 жителей области, 89 стали лауреатами регионального этапа, 11 – федерального. По
рекомендации Генсовета ЕР С.Фабричный был избран секретарем ПС.
27 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги VIII съезда и задачи по поддержке Д.Медведева на президентских выборах. Были выдвинуты
кандидаты в депутаты республиканского Госсобрания на довыборах в Звениговском ИО (Сергей Самоходкин) и в
депутаты представительных органов МСУ Волжска, Медведевского и Новоторъяльского районов. По рекомендации
Президиума Генсовета ЕР, которую огласил член ПС руководитель администрации президента Марий Эл Дмитрий
Турчин, секретарем ПС был единогласно избран руководитель фракции ЕР в ГС, заместитель председателя ГС
Владимир Мухин, его заместителем по работе с депутатами и депутатскими объединениями партии стал член ПС,
заместитель руководителя фракции Анатолий Смирнов.

(π)
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В региональных отделениях "Справедливой России"
25 ДЕКАБРЯ на конференции Ростовского регионального отделения "Справедливой России" были выдвинуты
список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания и кандидаты по одномандатным округам –
всего 63 человека, в т.ч. не члены партии. (Справка. Выборы в ЗС состоятся 2 марта.)
26 ДЕКАБРЯ председатель Совета Якутского регионального отделения "Справедливой России" Федот Тумусов
сообщил журналистам, что в связи с избранием депутатом Госдумы он сложил полномочия депутата Госсобрания
Якутии; на внеочередной конференции ЯРО первым заместителем председателя Совета был избран гендиректор ООО
"Стройнефтетранс" Сергей Шкуренко, секретарем Бюро Совета – Елизавета Сидорова; выдвинут список из 50
кандидатов в депутаты ГС, в т.ч. действующий депутат Зоя Корнилова, С.Шкуренко, помощник депутата ГС Михаил
Филиппов, первый заместитель гендиректора ОАО "Якутскэнерго" Ольга Фёдорова, гендиректоры Роман Литвинцев
(шахта "Джебарики-Хая"), Иван Слепцов (Нерюнгринская птицефабрика) и Марфа Филиппова (ООО "Томмедфарм"),
директор и художественный руководитель народного ансамбля танца "Кыталык" Василий Винокуров, заместитель
администрации Мирнинского района Борис Попов и слесарь ОАО "Якутуголь" Пётр Чештанов; кандидаты по
одномандатным округам пока не выдвинуты.
26 ДЕКАБРЯ член фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Красноярского края Олег Пащенко
сообщил журналистам, что региональное отделение СР выдвинуло кандидата в мэры Красноярска (руководитель
фракции Владимир Абрамов, единогласно) и список кандидатов в депутаты горсовета (Валерий Зубов, О.Пащенко,
Эльвира Манакова, Сергей Жабинский, Сергей Пешков, Павел Черепанов).
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России". С
сообщениями об итогах думских выборов и планах работы на 2008 г. выступили председатель Совета Евгений Рогоза,
секретарь Бюро Совета Евгения Белоусова, руководитель аппарата Совета Владимир Деняев и председатель
районного отделения СР (Магнитогорск) Евгений Емельянов. Члены Совета поддержали выдвижение Д.Медведева
кандидатом в президенты.
26 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Совета Нижегородского регионального отделения "Справедливой
России". Председатель Совета член Совета Федерации Александр Подлесов заявил, что обжалует в суде действия
облизбиркома и его председателя С.Бисина в ходе думской избирательной кампании, в т.ч. вынесение
предупреждения региональному отделению СР ("Проверки ФСБ, ГУВД и прокуратуры не выявили нарушений со
стороны "Справедливой России", но предупреждение не было снято, облизбирком не обнародовал эту информацию")
и игнорирование протестов НРО ("Были выявлены нарушения со стороны одной партии, в Генпрокуратуру и
Центризбирком РФ были направлены запросы, оттуда они были направлены в нижестоящие органы, в частности в
облизбирком, но на сегодня ответ из облизбиркома так и не получен"). А.Подлесов добавил, что "озвучит свою
позицию и обсудит ситуацию" с членом Политсовета НРО "Единой России" губернатором В.Шанцевым.
26 ДЕКАБРЯ руководитель депутатской группы "Справедливая Россия" в Госдуме Ярославской области Александр
Цветков сообщил журналистам, что направил лидеру СР председателю Совета Федерации С.Миронову письмо о своем
выходе из партии, поскольку 22 декабря Президиум Центрального совета СР рекомендовал региональному отделению
до 12 января провести конференцию и избрать председателем Совета ЯРО депутата ГД РФ Анатолия Грешневикова –
несмотря на то что накануне Совет и депутатская группа единогласно высказались за избрание на этот пост
А.Цветкова ("Считаю решение центра неверным. Оно может обернуться провалом "Справедливой России" на выборах
[в ГДЯО] 2 марта. Это лучший подарок к Новому году нашим оппонентам из "Единой России", о котором там и не
помышляли. ...Думаю, что сам [Грешневиков] понимает, что избранные на областную конференцию делегаты за него
не проголосуют ни при каких условиях. Можно попытаться избрать новых делегатов, но в установленные сроки
проведение конференции без нарушения действующего законодательства, липовых протоколов о проведении
собрания практически невозможно. Это означает, что партия вообще может не принять участия в предстоящих
выборах").
По словам А.Цветкова, с момента своего включения первым номером в региональную группу списка СР на думских
выборах А.Грешневиков претендовал на пост председателя Совета ЯРО ("Одновременно в партию пришли бы и
соратники Грешневикова, претендующие на места в облдуме по списку СР"), хотя ранее А.Грешневиков предложил
С.Миронову распустить ЯРО, обвинив его руководство в "саботаже выборов и предательстве партии", а также
неоднократно публично призывал голосовать за "Единую Россию" ("Грешневиков ныне уже далеко не тот человек,
которого я знал когда-то. Своим непомерными самомнением и амбициями, бесконечным самовосхвалением,
приписыванием лично себе всевозможных заслуг и результатов, в том числе выборных, "яканьем" он сегодня
вызывает раздражение у очень многих людей в Ярославле, что вовсе не способствует росту партийного авторитета.
Но то, что [он] переродился до такой степени, [я] до прошедшей избирательной кампании не мог и предположить").
А.Цветков заявил, что намерен баллотироваться в ГДЯО по одномандатному округу в Ярославле, но ведет переговоры
с региональными отделениями ряда партий о включении его в первую тройку их списков и может возглавить список
"Патриотов России".
27 ДЕКАБРЯ пресс-служба Волгоградского регионального отделения "Справедливой России" сообщила
журналистам, что на конференции ВРО были выдвинуты кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы (48 человек,
из них 2 в порядке самовыдвижения; в т.ч. бывший и.о.мэра Роланд Херианов, его жена Анна Кувычко, секретарь
Бюро Совета ВРО Сергей Клименков, депутаты ВГД Валерий Голованов и Борис Якушанов), а руководитель аппарата
ВРО Олег Пахолков был избран первым заместителем председателя Совета ВРО.

(π)
В питерском "Яблоке"
25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока". Его члены отметили "существенную близость программы развития партии и демократического
движения в целом, предложенной сопредседателем Молодежного "Яблока" Ильей Яшиным", к ранее
выдвинутым предложениям СПбРО. Председатель СПбРО Максим Резник заявил: "Предложения петербургского
"Яблока", ранее разосланные в другие региональные организации и обсуждавшиеся на Федеральном бюро
партии, очень созвучны идеям, высказанным ...И.Яшиным. Мы считаем важным открытую, уважительную и
содержательную дискуссию о будущем партии "Яблоко" и демократического движения в целом".
27 ДЕКАБРЯ группа политических и общественных деятелей и представителей интеллигенции выступила с
обращением к губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко: "Петербургские СМИ сообщили о Вашем выступлении на V
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форуме малого предпринимательства, где Вы заявили, что "в Петербурге будет создан Дом предпринимателя, для
него уже выделено помещение в доме 46 по улице Маяковского". По этому адресу уже четырнадцать лет располагается
офис петербургского отделения партии "Яблоко". Это один из самых известных в городе центров общественнополитической активности. Сюда приходят тысячи людей, здесь собираются представители гражданских организаций и
политических партий, здесь обсуждают многие злободневные проблемы и пути их решения. Здесь проходят
мероприятия правозащитников, малых предпринимателей, экологических и культурных организаций, обманутых
дольщиков и многих других структур гражданского общества. Выселение петербургского отделения "Яблока" из
занимаемых им сейчас помещений (при том что партия неоднократно просила продлить договор аренды, но так и не
получила ответа, как не получила и уведомления о расторжения договора, что согласно закону позволяет считать его
продленным на неопределенный срок) не только станет проявлением крайнего неуважения к ста тысячам горожан,
голосовавшим за партию на последних выборах, но и нанесет серьезнейший ущерб общественной деятельности в
нашем городе. Мы уверены, что допустить этого нельзя, и просим Вас дать КУГИ поручение о продлении договора
аренды помещений, занимаемых петербургским отделением партии "Яблоко". Уверены, что для "Дома
предпринимателя" городская администрация без труда подберет другое помещение".
Обращение подписали депутат Госдумы Оксана Дмитриева ("Справедливая Россия"); депутаты городского
Законодательного собрания – второй секретарь горкома КПРФ Владимир Дмитриев, Александр Горлов, Любовь
Егорова, Владимир Зуйков, Юрий Карпенко, Сергей Малков, Александр Ольховский, Олег Пеший (КПРФ), председатель
Совета СПбРО СР Олег Нилов, Алексей Ковалёв, Владимир Гольман, Павел Солтан (СР), Аркадий Крамарев ("Единая
Россия"); координатор движения "За Россию без расизма" Александр Винников, литераторы Яков Гордин, Борис
Дубин, Нина Катерли, Самуил Лурье и Борис Стругацкий, социолог Андрей Алексеев, правозащитник Леонид Романков,
почетный ректор Европейского университета Борис Фирсов, адвокат Юрий Шмидт. Ю.Карпенко заявил журналистам,
что первый секретарь СПбГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Владимир Фёдоров сначала разрешил подписать
обращение, но единственный из всех членов фракции не сделал этого ("Мол, не поддерживаем. Более того, заявил,
что нам надо отозвать свои подписи. Но мы этого делать не будем").

(π)
23 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ленинградского областного регионального отделения СПС. Обсуждались
итоги последнего съезда партии и планы работы. Местным организациям было поручено подготовить
"конструктивные предложения по дальнейшему функционированию партии"; был избран новый состав Политсовета
ЛОРО, расширенный до 12 человек (член Федерального ПС СПС Сергей Иванов – переизбран председателем, Игорь
Безруков, Ольга Мартынова, Екатерина Потоцкая и др.).

(π)
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