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ВЫБОРЫ-2008
Будни президентской кампании
9 ЯНВАРЯ в Калуге на собрании общественности был сформирован региональный штаб по поддержке
кандидата в президенты от "Единой России" Д.Медведева. В Совет штаба избраны председатели региональных
отделений политических партий: Алексей Черёмушкин ("Гражданская сила") – координатор, Юрий Чесаков
(Аграрная партия России), Алексей Дуленков ("Деловая Россия") – пресс-секретарь, Юлия Говорунова
(Российский студенческий профсоюз), Андрей Мамыров (Народно-патриотическое объединение "Родина").
Задачами штаба были названы "создание широкой коалиции общественных сил, призванной сплотить
конструктивные силы области для победы Д.Медведева", проведение с этой целью собраний социально
активных граждан, издание газеты и контроль за ходом голосования.
9 ЯНВАРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов провел в Самаре на улице
(как и было запланировано) встречу с избирателями, в которой приняло участие около 300 человек. М.Касьянов
заявил, что надеется в феврале представить в Центризбирком РФ требуемые законом 2 млн подписей за свою
регистрацию на президентских выборах ("В настоящее время мы собрали 1,7 млн голосов. До середины января мы
планируем собрать около 2,4 млн подписей. Одним из препятствий являются нотариусы, которые отказываются
регистрировать документы"). Назвав себя "идеологически единым кандидатом" от демократов ("Лично я считаю, что в
ближайшее время "Яблоко" и СПС поддержат меня официально"), М.Касьянов признал, что народ о нем не знает, "а
знает только о Путине, Жириновском и Зюганове": "На телеканалы и в газеты доступ для нас закрыт. По словам
редакторов, мои выступления не являются интересными информповодами. Зато когда вице-премьер встречается со
свиньями в колхозе, это интересно". Лидер РНДС обещал в случае избрания за первые 100 дней остановить рост цен и
тарифов и "прекратить воровство", а в течение года "решить проблемы с пенсиями и зарплатами".
9 ЯНВАРЯ депутаты Госдумы секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов направили председателю
Центризбиркома РФ В.Чурову заявление с просьбой вынести телеканалам "Первый", "Россия" и ТВЦ предупреждение
о недопустимости нарушения избирательного законодательства в части освещения съездов ЛДПР, КПРФ и "Единой
России", на которых были выдвинуты кандидаты в президенты. В заявлении со ссылками на данные мониторинга,
проведенного Центром исследований политической культуры России, указывалось, что НТВ уделил съезду КПРФ и
выдвижению Г.Зюганова в общей сложности 10 минут, ТВЦ – менее 20 секунд ("Последний не дал в эфир ни одной
секунды прямой речи – как самого кандидата, так и других участников предвыборного мероприятия"); информацию о
съезде ЕР и выдвижении Д.Медведева телеканалы давали в 2,5 раза чаще (по числу сообщений) и в 4,4 раза
продолжительнее по времени, чем информацию о съезде КПРФ и выдвижении Г.Зюганова; телеканалы представили
кандидатам "далеко не равное время для изложения своих программных позиций": Д.Медведев – 901 сек. "прямой
речи", лидер ЛДПР В.Жириновский – 339, Г.Зюганов – 276; наибольшую предвзятость продемонстрировали ТВЦ и
"Первый", допустившие "беспрецедентный перекос" – съезду ЕР они посвятили соответственно в 45 и 12 раз больше
эфирного времени, чем съезду КПРФ, и только "Рен-ТВ" выделило равное время. В связи с этим отмечалось: "Съезды
этих парламентских партий имеют равный статус и равную общественно-политическую значимость. Следовательно,
федеральные телеканалы были призваны обеспечить соблюдение принципа равенства этих партий и выдвинутых
ими кандидатов в президенты при освещении упомянутых событий президентской выборной кампании в телеэфире.
…[Однако] редакционная политика телеканалов при освещении съезда Компартии резко различалась.
…Вышеприведенные данные экспертизы ЦИПКР свидетельствуют о серьезных нарушениях выборного
законодательства при освещении событий президентской предвыборной кампании в пользу ЕР и ее кандидата
Д.А.Медведева. Государственные телеканалы "Первый", РТР и ТВЦ самым грубым образом нарушили законодательно
закрепленный принцип равного доступа участников президентской кампании к телеэфиру".
9 ЯНВАРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых сообщил журналистам, что в 20-х числах
января на заседании ФПС будет принято решение о позиции партии на президентских выборах. При этом он назвал
невысокой вероятность поддержки "правыми" кандидатуры М.Касьянова.
10 ЯНВАРЯ М.Касьянов провел встречу с избирателями на улице в Пензе. На встречу явились также активисты
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши", которых пропустили только после того, как они
дали обещание не шуметь и не разворачивать плакаты; тех, кто пытался поднять плакаты "оскорбительного
содержания", милиционеры отводили в сторону для "профилактической беседы".
11 ЯНВАРЯ было распространено обращение ЦК КПРФ к соотечественникам: "2 декабря 2007 года войдет в историю
России как день национального унижения. Избирателей буквально выгнали к избирательным урнам, учинили
массовую фальсификацию итогов голосования. КПРФ – единственная из всех оппозиционных партий – устояла под
тотальным нажимом, получила дополнительно, в сравнении с прошлыми выборами, более полумиллиона голосов.
Конституция страны дает наибольшие властные полномочия президенту. А это значит, что мы просто не имеем права
быть в стороне от президентских выборов – хотя бы потому, что обязаны сказать правду людям о том, что ожидает их
в результате ошибочного выбора. Партия представляет избирателю свою программу, своего кандидата. Съезд КПРФ
выдвинул кандидатом на должность президента России председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Это решение всей
партии и широкой коалиции патриотических сил. Мы готовы к борьбе за власть трудового народа. Заранее знаем, что
она будет неравной и тяжелой. Но кто сказал, что победа бывает легкой? Разве легко было нашим отцам и дедам в
пору Великой Отечественной? Разве защищать свои социальные права, бороться за бесплатное образование и
здравоохранение, за достойную жизнь ветеранов и молодежи, врачей и учителей, воинов и ученых, рабочих и
крестьян – не святое дело?! Мы знаем, что для разъяснения своей позиции необходимы миллионы экземпляров газет
и листовок, теле- и радиоэфир. Это требует немалых средств. Вот почему мы обращаемся к вам с просьбой оказать
посильную материальную помощь нашему кандидату, нашей партии. Только так мы сможем освободить страну от
криминально-бюрократической диктатуры. Выстоять и победить!"
11 ЯНВАРЯ председатель Комитета защиты прав граждан депутат Мосгордумы Сергей Никитин, а также
сопредседатели КЗПГ Павел Басанец и Сергей Селиванкин выступили с обращением: "Впереди президентские
выборы – и очередной всплеск административного ресурса. Цель режима проста: провести на место главного
государственного менеджера своего ставленника, каким бы дилетантом в профессиональном смысле он ни был.
Ставленник обеспечит беззаботное и бестюремное существование нынешней правящей верхушке, не станет бороться
с криминальной олигархией, поскольку не это является смыслом его правления. Как и его предшественник, утопивший
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российскую космическую станцию “Мир” и пустивший по ветру наши военные базы во Вьетнаме и на Кубе, преемник
не сможет остановить чудовищный произвол в сфере жилищно-коммунального хозяйства, опережающее рост зарплат
и пенсий повышение цен на продовольствие. Преемник на практике не реализует ни одной национальной программы –
и уж тем более в области демографии и доступного жилья. Не реализует ничего, так как не добился всего этого,
находясь в ранге высокого госчиновника – первого вице-премьера, под патронажем национального лидера сорока
процентов избирателей – господина Путина. Способ достижения цели у режима прост как слеза младенца: нет иного
способа воздействия на население, кроме массированной информационной атаки по телевидению, радио и в прессе.
Граждане РФ десятилетиями не могут дождаться новых квартир и выехать из старых коммуналок, часто в аварийных
зданиях. В регионах – нищета. Зато режимные СМИ активно зомбируют обывателей мыльными успехами своего
протеже. По телеящику – новоявленный культ безличности на нефтяной игле, подретушированный наглостью
"едроссовского" большинства. Так готово ли население страны бороться за собственную достойную жизнь, за
будущее своих детей и внуков? Нужно ли нынешнему российскому обществу истинное народовластие, а не мнимая
игра в розовую демократию? Сможет ли общество пойти за политической силой, готовой не на словах, а на деле
бросить вызов преступной криминальной олигархии? Каждый избиратель должен лично для себя ответить на эти
вопросы. Комитет защиты прав граждан (КЗПГ) на протяжении шести лет находится в бескомпромиссной борьбе с
градостроительным чиновничьим произволом и криминалом в области ЖКХ. Мы работаем в тесном сотрудничестве с
Коммунистической партией Российской Федерации. Вокруг нас сплотились тысячи активных граждан, большинство из
которых не являются членами никаких партий, но стали твердыми сторонниками КПРФ. Наш союз показал, что только
в совместной борьбе и едиными действиями мы можем достичь результата и победить наглого "едрёного" медведя,
пустившего свои корни во всех институтах государственной власти. Нам необходима победа, а для этого нужна еще
более тесная консолидация всех искренних и честных людей. В марте 2008 года мы будем голосовать за Геннадия
Андреевича Зюганова как за единственного реального и оппозиционного кандидата на пост президента Российской
Федерации. Кроме КПРФ нет никакой другой массовой политической силы, способной взять на себя ответственность
за достойное будущее нашей страны, за истинное народовластие! Граждане, думайте!"
11 ЯНВАРЯ при посадке на московский поезд милиция Йошкар-Олы задержала и доставила в республиканскую
прокуратуру руководителя регионального избирательного штаба М.Касьянова Рустама Абдуллина. Как сообщила
пресс-служба избирательного штаба М.Касьянова, Р.Абдуллина удерживали в прокуратуре с 18 часов до 2 часов ночи,
требуя подписать "признание в незаконной деятельности", в то время как группа сотрудников правоохранительных
органов производила обыск в штабе и допрашивала его сотрудников.
11 ЯНВАРЯ в аэропорту Ростова-на-Дону милиция задержала доверенное лицо М.Касьянова Виктора Селиванникова,
вылетавшего в Москву, и проверила все подписные листы за выдвижение М.Касьянова кандидатом в президенты.
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На региональных выборах
9 ЯНВАРЯ пресс-служба Ярославского облизбиркома сообщила, что региональное отделение Российской
экологической партии "Зеленые" уведомило комиссию о выдвижении областного списка кандидатов в депутаты
Госдумы Ярославской области (4 человека: председатель Совета ЯРО и Правления общественной организации
"Правильное природопользование" Сергей Филимонов, управляющий областным филиалом "Внешторгбанка"
Владимир Симонов, гендиректор агентства "Торги и аукционы" Александр Евсеев, индивидуальный
предприниматель Владимир Барыбин).
14 ЯНВАРЯ пресс-служба Ярославского облизбиркома сообщила, что на конференции регионального отделения
"Справедливой России" были выдвинуты список кандидатов в депутаты Госдумы Ярославской области (25 человек:
депутат Госдумы РФ Анатолий Грешневиков, руководитель фракции "Родина (НПС)" в ГДЯО Андрей Ершов,
гендиректоры Михаил Вахромеев (гостиница "Переславль") и Александр Калмыков (ЗАО "Промфининвест"), депутат
ГДЯО Сергей Хабибулин, руководитель аппарата Бюро Совета ЯРО Людмила Куприянова, депутат ГДЯО Александр
Ремизов, председатель Рыбинского горкома Профсоюза работников народного образования и науки Галина
Закиматова, член Бюро Совета ЯРО, председатель областной Ассоциации студенческих профсоюзов Михаил Малеев и
др.; поставлена задача набрать не менее 20% голосов), 13 кандидатов по одномандатным округам и кандидат в мэры
Ярославля (А.Грешневиков); председателем Совета ЯРО единогласно избран А.Грешневиков.
В первую тройку списка КПРФ, по сообщению пресс-службы ОИК, вошли второй секретарь обкома КПРФ Александр
Воробьёв, секретарь Рыбинского горкома КПРФ заместитель директора по научной и учебно-методической работе
рыбинского филиала Современного гуманитарного университета Михаил Парамонов и депутат ГДЯО Александр Дыма;
первый секретарь обкома депутат ГДЯО Станислав Смирнов выдвинут по одномандатному округу (Брейтовский,
Некоузский, Мышкинский и Большесельский районы) и кандидатом в мэры Брейтовского района.
В свою очередь координатор регионального отделения ЛДПР, депутат муниципалитета Ярославля гендиректор ОАО
"ГАТП-2" Виктор Кашапов сообщил, что в список ЛДПР на выборах в ГДЯО вошли лидер партии Владимир
Жириновский, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, В.Кашапов, депутат муниципалитета Ярославля гендиректор ОАО
"Ярославский завод силикатного кирпича" Валерий Быстров, координатор Рыбинского городского отделения ЛДПР
Александр Шилов, референт аппарата ЛДПР Александр Галич, вице-президент финансово-промышленной группы
"Ташир" Тигран Казарян, предприниматель Сергей Салов, гендиректор строительной фирмы "Новатор ХХI" Владимир
Волков, профессор Ярославского высшего зенитного ракетного училища ПВО Александр Кротов, завкафедрой
Ярославской госмедакадемии Вячеслав Ключевский.
Заместитель председателя ЯРО Аграрной партии России Валерий Шамин сообщил, что на конференции ЯРО были
выдвинуты список кандидатов в депутаты ГДЯО (10 человек, первая тройка – В.Шамин, председатель Тутаевского
райсовета Магометали Айдаев и гендиректор агрофирмы "Пахма" Сергей Иванов) и 6 кандидатов по округам.
14 ЯНВАРЯ Рязанский горизбирком зарегистрировал городской список кандидатов в депутаты гордумы от "Единой
России" (29 человек): центральная часть – Фёдор Провоторов, Виктор Гуров, Лариса Пастухова; территориальная
группа № 1 (одномандатные округа №№ 1–4) – Алексей Никонов, Михаил Крылов, Михаил Пургин, Николай Баранов,
Елена Волкова; № 2 (№№ 6–9): Эдуард Новиков, Александр Барулин, Андрей Ковалёв, Олег Калугин; № 3 (№№ 5, 11, 12,
17) – Олег Шишов, Владимир Скрипченко, Ольга Семёнова, Сергей Рычагов, Елена Харитонова, Владимир Балмачных;
№ 4 (№№ 13–16) – Михаил Агапкин, Андрей Сергиевский, Галина Клинова, Олег Перекатов, Юрий Пыртиков; № 5
(№№ 10, 18–20): Алексей Самохин, Татьяна Зенина, Владислав Фролов, Елена Кулешова, Александр Анфиногенов,
Надежда Зотова.
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В Центризбиркоме и Верховном суде РФ
10 ЯНВАРЯ Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц кандидата в президенты,
председателя Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (69 человек; представлен
список из 70 человек, но один из них уже был зарегистрирован как уполномоченный представитель).
11 ЯНВАРЯ пресс-служба ЦИК сообщила данные о состоянии избирательных счетов кандидатов в президенты:
первый заместитель Дмитрий Медведев – 15,235 млн руб., лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 15 млн (оба ничего не
истратили), М.Касьянов – 7,45 млн (истрачено 4,472 млн), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов – 4,66 млн (759
тыс.), председатель Демократической партии России Андрей Богданов – 850 тыс. (811 тыс.).
15 ЯНВАРЯ Кассационная коллегия Верховного суда РФ отклонила кассационную жалобу Владимира Буковского,
оставив в силе решение ВС, признавшего законным отказ Центризбиркома РФ зарегистрировать В.Буковского кандидатом
в президенты – на том основании, что он постоянно проживает в Великобритании, тогда как кандидатом может быть
только гражданин РФ не моложе 35 лет, проживающий на территории РФ не менее 10 лет. Представлявший В.Буковского
Вадим Прохоров представил постановление Политбюро ЦК КПСС (1976) о высылке В.Буковского, но представитель ЦИК
возразил, что с 1992 г. "никто не препятствовал возвращению Буковского в Россию".

(π)
15 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов подал генпрокурору Ю.Чайке заявление о возбуждении
уголовного дела по фактам нарушений на думских выборах в Мордовии: "На большинстве избирательных участков в
регионах России, в частности Республике Мордовия, выявлены многочисленные факты нарушения действующего
законодательства Российской Федерации о выборах, в том числе факты фальсификации итогов выборов, которые
...являются основанием для отмены решения об итогах голосования и о результатах выборов". В заявлении
указывалось, что в ходе выборов в республике были зафиксированы нарушения прав граждан на ознакомление со
списком избирателей; нарушения прав членов избиркомов, наблюдателей, доверенных лиц или уполномоченных
представителей кандидата на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и копии
избирательных документов; незаконная выдача избирательных бюллетеней; нарушение установленного порядка
подсчета голосов, определения результатов выборов; непредставление либо несвоевременное представление
председателем участкового избиркома для ознакомления избирателям, кандидатам, наблюдателям сведений об
итогах голосования. В связи с этим предлагалось "организовать проверку изложенных фактов и принять по ним
установленные законом меры реагирования, в том числе и меры уголовного преследования в отношении
должностных лиц, виновных в нарушении законодательства" ("При рассмотрении нашего заявления необходимо
также учитывать закрепленное [в законе о выборах депутатов Госдумы] положение о том, что ответственность за
соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся в протоколе, несет
лицо, заверившее указанную копию протокола"). К заявлению были приложены 59 копий протоколов участковых
избиркомов и копии жалоб наблюдателей от КПРФ.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
9 ЯНВАРЯ члены фракции "Справедливая Россия" – секретарь Президиума Центрального совета СР
Александр Бабаков, Михаил Старшинов, Михаил Емельянов, Валерий Зубов, Вера Лекарева и лидер партии
председатель Совета Федерации Сергей Миронов – внесли в Госдуму законопроект о "центрах исторического
наследия президентов РФ, прекративших исполнение полномочий". Предлагалось создавать эти центры
решением президентской администрации в форме фондов и финансировать за счет федерального бюджета (с
возможностью привлечения добровольных пожертвований); их попечительские советы будут возглавлять
бывшие президенты. С.Миронов пояснил журналистам, что каждый из этих центров будет формировать
коллекцию, архив и библиотеку из экспонатов, документов и книг, полученных соответствующим экс-главой
государства в период исполнения своих полномочий. По словам С.Миронова, создание таких фондов будет
способствовать "сохранению культурно-политического наследия России, пониманию ее исторического пути
развития, места и роли России в современном мире, условий формирования и развития российской
государственности, а также воспитанию нашей молодежи в духе патриотизма".
10 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Президиума фракции "Единая Россия". Членами Президиума и
заместителями руководителя фракции были избраны член Президиума Генсовета партии ЕР Виктор Гришин и член
Генсовета Андрей Кокошин. (Справка. В Президиум входят руководитель фракции, 4 его первых и 2 простых
заместителя, а также 8 заместителей председателя Госдумы от ЕР.)
15 ЯНВАРЯ секретарь Политбюро "Справедливой России", руководитель фракции СР Николай Левичев сообщил
журналистам, что от фракции будут избраны первый заместитель председателя комитета по культуре (Елена Драпеко)
и 9 заместителей председателей комитетов, в т.ч. Олег Шеин (по труду и социальной политике), Иван Грачёв (по
энергетике), Геннадий Гудков (по безопасности) и Светлана Горячева (по регламенту и организации работы ГД). По
словам Н.Левичева, при распределении постов заместителей фракция "Единая Россия" исходила из
"арифметического принципа" ("Нам выделили квоту в 8,4%, что ровно соответствует количеству депутатских мандатов
нашей фракции"), но должности первых заместителей были распределены не вполне справедливо ("По высочайшему
решению КПРФ получила двух первых замов, а ЛДПР и "Справедливая Россия" – по одному"). Н.Левичев сообщил
также, что бывший депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Митрофанов может снова стать депутатом: "Шансы получить
депутатские мандаты в процессе их высвобождения есть у всех, кто принимал участие в парламентских выборах.
Ротации могут произойти в течение года, шансы у А.Митрофанова хорошие: он возглавлял Пензенскую региональную
группу, которая набрала большое количество голосов. Недавно Митрофанов был принят в партию "Справедливая
Россия", а в ближайшее время он предстанет в обновленном руководстве партии".

(π)
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29 ДЕКАБРЯ представители партии "Народ за демократию и справедливость" подали в Федеральную
регистрационную службу документы на регистрацию партии. Им было предъявлено требование представить также
сведения о членах партии, но они отказались сделать это ввиду "полного несоответствия" данного требования
действующему законодательству; в конечном итоге документы были приняты. В НДС в связи с этим заявили:
"Президиум НДС обращает внимание на неоднократные попытки превышения должностных полномочий
сотрудниками Росрегистрации. Мы расцениваем эти действия как направленные на воспрепятствование
использованию гражданами России своих законных прав на создание политической партии, что ведет к нарушению
норм прямого действия Конституции и законов Российской Федерации".

(π)
10 ЯНВАРЯ председатель организации "Родина. Конгресс русских общин", бывший председатель партии "Родина"
бывший депутат Госдумы Дмитрий Рогозин распространил обращение к сторонникам и избирателям: "Сегодня
президент Российской Федерации В.В.Путин своим указом назначил меня главой постоянного представительства
Российской Федерации при Организации североатлантического договора (НАТО). Я рассматриваю это решение главы
государства как предложение интересной и ответственной работы – важной для моей страны. Допускаю, что для
многих этот указ стал неожиданным. Ведь в последнее время наши отношения с "партией власти" не были
безоблачными. Но то обстоятельство, что наши политические взгляды и профессиональные навыки востребованы,
отвечает моему желанию работать на Родину и служить России. Я призываю своих товарищей, соратников и
сторонников – смело интегрироваться во властные структуры, в том числе и прежде всего – исполнительной ветви
власти, и влиять на ее эволюцию изнутри. В этот переломный для нашего Отечества момент, когда решается, каким
путем пойдет Россия и сможет ли наша страна вернуть себе статус великой державы, патриоты не могут оставаться в
стороне".

(π)
15 ЯНВАРЯ в Мосгордуме по окончании зимних каникул была перерегистрирована фракция "Единая Россия" – 29
человек: Андрей Метельский – руководитель, Игорь Антонов, Татьяна Портнова, Валерий Шапошников – его
заместители, Михаил Антонцев, Олег Бочаров, Михаил Буянов, Ирина Великанова, Евгений Герасимов, Сергей
Гончаров, Игорь Елеференко, Виктор Иванов, Александр Ковалёв, Андрей Ковалёв, Александр Крутов, Александр
Милявский, Михаил Москвин-Тарханов, Иван Новицкий, Степан Орлов, Антон Палеев, Владимир Платонов, Татьяна
Потяева, Игорь Протопопов, Инна Святенко, Александр Семенников, Валерий Скобинов, Людмила Стебенкова, Вера
Степаненко, Сергей Турта. 16 января к исполнению полномочий депутата МГД приступил Виктор Трифонов, которому
передан мандат первого секретаря горкома КПРФ Владимира Уласа, избранного депутатом Госдумы.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ
9 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. В повестку дня были включены вопросы о
праздновании "15-летия воссоздания КПРФ" (докладчик – первый заместитель председателя ЦК И.Мельников),
графике кампании кандидата в президенты председателя ЦК Г.Зюганова и др. В прениях приняли участие
В.Никитин, В.Кашин, Б.Кашин, П.Романов, В.Соловьёв, Ю.Афонин, В.Улас, С.Обухов, В.Купцов, О.Куликов,
Д.Новиков, С.Сокол, А.Пономарёв, В.Шурчанов, Е.Копышев, А.Куликов, С.Решульский, Н.Арефьев, Г.Зюганов.
Члены Президиума приняли постановление "О 15-летии со дня воссоздания Коммунистической партии Российской
Федерации" (14 февраля): "Время доказало основной приоритет Компартии – стать главной и единственной
политической силой оппозиции. ...Нам удалось окончательно похоронить злобную шайку оголтелых сторонников
ультралиберальных реформ, отстоять ленинский Мавзолей, отстоять многие государственные праздники страны
Советов, в том числе День Победы, День Советской армии и флота, вернуть музыку государственного гимна страны,
заставить "партию власти" пойти на погашение долгов по заработной плате, пенсиям, пособиям, частично отбить
наступление на завоевания советской власти в ходе монетизации социальных льгот и гарантий. Провести "народный
референдум" по главным вопросам развития России. Начиная с декабря 1993 года КПРФ имеет свое
представительство в Государственной Думе ФС РФ. За эти годы фракция Коммунистической партии Российской
Федерации делала всё для того, чтобы приостановить натиск "реформаторов" России, принуждая "партию власти"
прибегать к указному праву, использованию методов зубатовщины и гапоновщины, от создания так называемых
партий-обманок до попыток раскола рядов КПРФ. Однако каждый раз партия выходила из этих испытаний сплоченной
и окрепшей. В короткие сроки восстанавливала свою боевую мощь. Возвращала авторитет у своих сторонников. ...Все
эти годы партия совершенствовала свою идеологическую основу. В апреле 1994 года были приняты программные
тезисы КПРФ "От кризиса – к устойчивому развитию, народовластию и социализму". В январе 1995 года III съезд КПРФ
принял программу КПРФ. Сегодня партия заканчивает работу над новой редакцией программы".
Был сформирован оргкомитет по празднованию 15-летия (Г.Зюганов – председатель, И.Мельников, В.Кашин – его
заместители, И.Антонович, А.Апарина, Ю.Афонин, Ю.Белов, Н.Васильев, В.Купцов, А.Лукьянов, А.Мельников,
В.Никитин, Д.Новиков, И.Осадчий, И.Полозков, А.Пономарёв, В.Рашкин, Н.Силкова, В.Улас, А.Фролов, В.Чикин,
В.Шурчанов); Президиуму ЦК, региональным и местным отделениям КПРФ поручено "широко отметить 15-летие" и в
рамках президентской кампании развернуть "углубленную пропаганду нашей партии, ее основных программных
документов"; Президиуму, московским горкому и обкому – провести в Москве торжественный вечер, региональным и
местным отделениям – представить наиболее отличившихся коммунистов к награждению орденом "Партийная
доблесть" и медалью Президиума ЦК "В ознаменование 90-летия Советской армии и Военно-морского флота"; газете
"Правда" и журналу "Политическое просвещение" – подготовить серию материалов, посвященных 15-летию.
Было также принято постановление "О ситуации в Бурятском республиканском отделении КПРФ", в котором
отмечалось, что в ходе думской избирательной кампании в БРО по вине группы из 7 членов Бюро рескома и члена ЦК
КПРФ С.Будажапова сложилась конфликтная ситуация: "В работе Бюро ...нормой стало распространение домыслов,
наветов, подозрений. Такое состояние дел в руководстве региональным отделением КПРФ не позволило сельским
отделениям партии ...выполнить поставленные перед ними задачи. Это можно видеть на примере Бичуринского
районного отделения КПРФ, ответственным за работу которого является секретарь Бурятского рескома КПРФ
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Коноваленков А.В. В партийном отделении была проведена целенаправленная работа по подготовке к выборам в
Государственную Думу ФС РФ и Народный хурал Республики Бурятия. В результате в этом районе за КПРФ
проголосовали 13,56% избирателей на [думских] выборах и 15,78% избирателей – на выборах депутатов [НХ]. В
остальных районах республики этот показатель был значительно ниже. Так, на [думских] выборах за КПРФ
проголосовало от 2,92% избирателей в Окинском до 9,88% в Заиграевском районе, а на выборах в [НХ] – от 5,73%
избирателей в Окинском районе до 12,12% в Заиграевском".
В документе указывалось, что 3 декабря в нарушение устава КПРФ был сформирован оргкомитет по подготовке и
проведению пленума рескома, который 12 и 18 декабря утвердил повестку дня пленума (обсуждение итогов выборов в
Госдуму и НХ и задач на выборах президента, основной докладчик – С.Будажапов); 20 декабря на пленуме члены
оргкомитета предложили заслушать доклад С.Будажапова о работе рескома, но после "шестичасового обсуждения, где
практически отсутствовали конструктивные предложения, а преобладали эмоции и обвинения в адрес друг друга", 20
членов рескома (присутствовали 37 – из 57) покинули пленум; оставшиеся 17 под председательством С.Будажапова
сформировали оргкомитет в прежнем составе, который освободил от должности 7 членов Бюро (из 13), а первый
секретарь рескома Н.Чимбеев "под давлением" подал заявление об уходе с должности.
В связи с этим члены Президиума распустили Бюро рескома и сформировали рабочую группу для выполнения
решений второго этапа XII съезда КПРФ, проведения полноценной отчетно-выборной кампании в БРО и его XLVI
отчетно-выборной конференции, организации кампании по выборам президента (В.Мархаев – руководитель,
Н.Бутуханов, В.Сажин – его первые заместители, В.Грехов, А.Коноваленков, Ю.Тармаев, А.Цибиков – заместители,
С.Ангархаева, М.Ахадов, С.Будажапов, Ф.Бураев, Э.Долхонова, Д.Дугаров, В.Ельчин, В.Запёкин, В.Красников,
Н.Ласточкин, В.Марков, Н.Морев, Р.Мухаров, Б.Павлов, В.Таханов, М.Хамаганов, Н.Чимбеев, С.Яманов); утвердили
график отчетно-выборной кампании: собрания первичных отделений – март–апрель; конференции местных отделений
– до 15 мая (норма представительства – 1 делегат от 3 членов партии), конференция – 31 мая (1 делегат от 20 членов
партии); поручили рескому передать группе документацию и имущество рескома, ЦКРК КПРФ – направить в
республику группу для "ознакомления с ситуацией и принятия решения в отношении членов КПРФ, нарушивших устав
партии"; возложили контроль за выполнением постановления на секретаря ЦК В.Рашкина.
Было отменено решение 8-го пленума Кемеровского обкома КПРФ, проведенного под руководством секретаря
обкома В.Артёмова и освободившего Н.Останину от должности первого секретаря; подтверждены полномочия
Н.Останиной; решено направить в Кемеровское РО КПРФ группу членов Президиума и ЦКРК для "изучения обстановки
и оздоровления ситуации" (Б.Кашин, В.Рашкин – на него возложен контроль за исполнением решения, В.Романов,
П.Романов, В.Святошенко).
Были также назначены кураторы региональных отделений КПРФ из числа вновь избранных депутатов Госдумы от
КПРФ; принят комплексный план работы в период президентской избирательной кампании.
14 ЯНВАРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, которое вел Г.Зюганов. Обсуждался ход подготовки
совещания первых секретарей комитетов РО партии и руководителей их избирательных штабов (19 января),
всероссийской акции протеста против роста цен и тарифов ЖКХ (26 января), вопросы о подаче исков в суд по фактам
нарушений на думских выборах и о координации деятельности центрального и региональных интернет-сайтов КПРФ,
итоги работы региональных сайтов в 2007 г. и меры по оптимизации "вертикали сайтов КПРФ".

(π)
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
14 января состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". От должностей были освобождены
секретари политсоветов региональных отделений ЕР Рамзан Кадыров (Чеченское; в связи с избранием в
Высший совет ЕР), Таймураз Мамсуров (Северо-Осетинское; в связи с избранием в ВС), Алексей Сигуткин
(Псковское; в связи с изменением места работы), Юрий Березуцкий (Хабаровское) и Михаил Эверстов
(Якутское), а также заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР Сергей Жильцов; Р.Кадырову,
Т.Мамсурову, А.Сигуткину и С.Жильцову объявлены благодарности и вручены почетные грамоты.
На освободившиеся должности секретарей ПС рекомендованы ректор Хабаровского гостехуниверситета Сергей
Иванченко (и.о.секретаря назначен член ПС ХРО Валерий Коновалов), члены ПС соответствующих РО Айсен Николаев
(ЯРО), Одес Байсултанов (ЧРО) и Людмила Токаева (СОРО), первый заместитель секретаря ПС Виктор Антонов (ПРО);
на должность секретаря ПС Красноярского РО – и.о.секретаря, первый заместитель председателя краевого
Законодательного собрания Валерий Семёнов.
От должности заместителя руководителя Северо-Западного Межрегионального координационного совета ЕР по
агитационно-пропагандистской работе освобождена Валентина Пивненко (в связи с избранием секретарем ПС
Карельского РО ЕР; ей выражена благодарность), вместо нее назначен Юрий Рафальский.
По представлению соответствующих региональных отделений согласовано выдвижение кандидатов в мэры –
Владимира Колганова (Барнаул), мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина (Горно-Алтайск), и.о.мэра Майкопа Михаила
Черниченко (Майкоп), члена Политсовета Ярославского РО мэра Ярославля Виктора Волончунаса (Ярославль); на
выборах мэра Абакана решено поддержать Николая Булакина.
Во исполнение решения Бюро Высшего совета ЕР (14 января) принято решение о мерах по улучшению работы
общественных приемных партии.

(π)
26 ДЕКАБРЯ Федеральный политсовет "Гражданской силы" назначил заместителя председателя ФПС Дмитрия
Некрасова руководителем оргкомитета молодежного движения партии.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Явлинский о перспективах и задачах "Яблока"
26 декабря председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский направил председателям и руководящим
органам региональных отделений РОДПЯ письмо о политической ситуации в стране и перспективах партии:
"...Страна накануне и после проведенных под видом выборов назначений в Государственную Думу, официального
провозглашения фамилии преемника и последних заявлений о назначении премьер-министром В.Путина отчетливо
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начала движение от авторитаризма к тоталитарному, вождистскому режиму. Особенность режимов этого типа – не
только отсутствие прав и свобод, пропагандистская ложь и произвол властей, но и административные меры
государства по обеспечению реальной поддержки вождя преобладающей частью населения страны. В нынешней
России было бы наивно ожидать, что это не окажет влияния на людей, если они ежедневно подвергаются изощренной
и массированной пропаганде монополизированными СМИ, придавлены повседневными трудностями выживания,
новыми страхами и отрицательной памятью о своих попранных надеждах, связанных с эпохой 90-х годов. Еще одна
особенность таких режимов – постоянный поиск внешних и внутренних врагов. Наличие таких врагов – единственное,
что оправдывает существование "лидера нации" и политику сознательного отказа от всех демократических
институтов. В результате в России проводится крайне опасная для будущего страны политика, направленная не на
устранение объективных причин государственного неблагополучия, а на искусственное нагнетание социальной розни.
Существенная роль в ней отводится многочисленным агрессивно настроенным молодежным движениям и
объединениям. Таким, к примеру, как "Наши" и "Молодая гвардия", призванным властью бороться от имени
государства с "внутренними врагами" (читай – с инакомыслящими и оппозицией), подобно тому, как это делали
хунвейбины и штурмовики. Характерная также особенность подобной системы власти – фактическая
однопартийность. Если другие партии и существуют, то они лишь имитируют наличие многопартийности, при этом их
роль в конечном счете – поддержка правящей бюрократии. Реально представлять интересы граждан, разрабатывать
востребуемые альтернативные программы развития подобные муляжи демократии по определению не могут. При
таком режиме нет места для оппозиции. Способом же общения власти с оппозиционерами является не диалог и даже
не игнорирование, а политические репрессии. ...Пока мы видим только некоторые составляющие вождистского
режима власти в России: полностью он еще не сформировался. Это дает некоторую надежду, что российская
правящая группировка, руководствуясь инстинктом самосохранения, в какой-то момент всё же осознает опасность
избранного пути и ей хватит разума одуматься и изменить направление, не повторять горькую судьбу многих
латиноамериканских стран, буквально утонувших в коррупции, лжи и бесправии и навсегда оставшихся на периферии
мирового развития. Назначение преемником Д.Медведева, напрямую не связанного с силовыми структурами, также
позволяет в какой-то степени надеяться на возможность подобного поворота событий.
О нашей партии, ее положении и перспективах. Уверенность в том, что значительная часть граждан нашей страны в
глубине души всё же не готова жить в тоталитарном государстве и не желает возврата в недавнее прошлое, дает нам
силы продолжать начатое. ...Партия не только выжила, но и научилась работать в новых условиях, осуществляя свою
деятельность через фракции, уличные акции и оказание действенной помощи гражданам в защите их социальных
прав. ...Несмотря на драконовские правила, придуманные нынешней властью с тем, чтобы уничтожить реальную
оппозицию, мы не только сохранили, но и увеличили численный состав партии. Несмотря на отсутствие доступа к
СМИ и нормального финансирования, мы продолжали работать и будем это делать дальше. Наша партия – живой
развивающийся организм. Он объединяет людей с одинаковыми представлениями о том, каким должно быть будущее
нашей страны, и с различающимися порой взглядами по многим конкретным вопросам. Наше уважительное
отношение к правилам и договоренностям, наше умение находить верные решения позволили партии даже в самые
тяжелые моменты своей истории пережить все мнимые и подлинные угрозы ее раскола. Это свидетельствует о нашей
жизнеспособности. Я глубоко убежден, что такая партия, как наша, то есть современная партия европейской
ориентации, объединяющая людей, убежденных, что Россия должна стать развитой страной с рыночной экономикой и
демократическим устройством, нужна не только нам – "яблочникам", нашим избирателям и сторонникам. Мы нужны
нашей стране. Поэтому наш долг – продолжать работать. Выполнять задачи, поставленные при создании партии.
Защищать Конституцию и права граждан. Бороться за восстановление демократических институтов и процедур. Вы
часто сталкиваетесь с попытками очернения партии, с провокациями и злобными выпадами против нее. Иногда
задаешься вопросом: почему такое возможно? Ответ прост – у нас в стране сегодня власть и ее сознательные и
несознательные подручные ненавидят людей, которые не боятся говорить правду, не холопствуют, служат лишь
своему народу, бескорыстны и компетентны. К сожалению, у общества в России сегодня почти нет своих средств
массовой информации – ни телевидения, ни радио – и очень мало газет. В Москве, например, нет никого, кроме "Новой
газеты". Конечно, выжить и повысить эффективность партии в нынешних, сильно ужесточившихся, условиях можно
только существенно обновившись, изменив формы и методы работы, возможно – и внутреннюю структуру партии.
Однако сделать всё это нам удастся лишь при одном условии: решимости большинства из нас продолжать начатую
работу, принимая на себя со всей серьезностью ответственность за будущее – свое, партии и страны в целом. Сейчас
настало время, когда именно от рядовых членов, местных и региональных организаций, от внутрипартийных фракций
зависит, сможем ли мы противостоять усиливающемуся давлению реакции. Мы уже сталкиваемся с травлей,
увольнениями с работы и даже со случаями физической расправы. Всего лишь немногим больше месяца назад,
буквально накануне выборов, был зверски убит наш соратник, лидер Дагестанской региональной организации Фарид
Бабаев, пополнивший мартиролог наших товарищей, заплативших жизнью за свои убеждения и деятельность. Поэтому
очень важно основательно подготовиться к XV съезду партии и принять на нем необходимые для дальнейшей работы
решения. Уверен: у абсолютного большинства членов партии – именно такой деловой настрой. Ну а те, кого охватило
состояние истерики и суеты, скоро, надеюсь, придут в норму.
О выборах. Мы вели выборы с абсолютно независимых позиций, предложив на суд общественности хорошо
проработанную, реальную альтернативу нынешнему режиму лжи и бесправия. Наши финансовые возможности были
мизерны как никогда, но мы сделали всё или почти всё, что было в наших силах, чтобы предупредить общество о
надвигающейся опасности установления в России однопартийной системы, развития тотальной коррупции,
укоренения всевозможных форм социальной несправедливости, в том числе связанных с безудержным ростом цен и
разгулом преступности. Я не знаю, преодолели ли мы семипроцентный барьер, но с полной ответственностью могу
заявить, что партия смогла получить более пяти процентов поддержки избирателей. Официально обнародованная
цифра – это результат грубейших фальсификаций и прямой подтасовки итогов голосования. В некоторых случаях
результаты "Яблока" были уменьшены в десятки раз, а голоса наших избирателей переданы ЕР. Нами был
подготовлен специальный доклад на эту тему, который, однако, ЦИК отказалась даже рассмотреть. Я знаю, что
подавляющее большинство руководителей региональных организаций разделяют позицию Бюро, заявившего, что не
признаёт результаты голосования 2 декабря. Поэтому мы не будем на потеху наглым лжецам и проходимцам
заниматься внутренними "разборками" и определением того, кто лучше сработал до того, как всё украли. Думаю, что
всем "яблочникам" понятно и наше решение по президентским выборам. Свою позицию мы высказали открыто. А
участвовать в балагане с заранее и директивно установленным результатом – это значит дезориентировать наших
избирателей. Мы приняли участие в заведомо нечестных и несправедливых выборах с одной чрезвычайно важной
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целью – предупредить общество о нависшей над ним угрозе. Мы это сделали. Продолжать участвовать во лжи мы не
намерены, поэтому мы не участвуем в президентских выборах.
О политической ситуации. Сегодня в стране есть только одна организованная демократическая партия – это РОДП
"Яблоко". Именно она в ходе реформ 90-х годов последовательно боролась с криминальной приватизацией,
коррупцией и олигархией. Все сегодняшние ЕР, СР, ЛДПР, СПС выросли на возделанной в те годы дурно пахнущей
почве и корыстно пользовались выгодами абсолютного беспредела, характерного для эпохи 90-х годов, всячески его
поддерживая. Глубоко ошибаются те, кто считает ту эпоху далеким прошлым. Нынешний режим – ее продолжение.
Следовательно, крайне глупо было бы искать наших союзников среди "героев" криминальной приватизации и
правового беспредела. Как и среди коммунистов, до сих пор оправдывающих сталинизм и репрессии 30-х годов, что
уже само по себе в принципе противоречит всем представлениям о демократии и свободе. Если говорить о Каспарове
и Лимонове, то такая попытка соединения либералов с национал-большевиками на почве радикальной борьбы с
путинским режимом не могла завершиться чем-то серьезным. В выигрыше оказались только Лимонов – он вошел в
официальную политику – и Путин, который с помощью столь одиозного и потому удобного "врага" сумел победить
"улицу", а заодно и существенно ослабить демократическую оппозицию. "Яблоко" еще в 2005 году предлагало
программу объединения на содержательной основе. То, что наши предложения были отвергнуты с порога, мы считаем
серьезнейшей принципиальной ошибкой тех людей, которые призывали тогда и призывают сейчас к "объединению
демократов". Дилетантские попытки "пойти другим путем" нанесли только вред демократическому движению. Все
альтернативы нашим предложениям, начиная с решений "Комитета-2008" и до сегодняшнего дня, "придумки" вроде
"Другой России", заигрывание с коммунистами и националистами, попытки "консолидации" вокруг сначала Касьянова,
а потом Геращенко, призывы к порче бюллетеней на думской кампании вместо поддержки, например, "Яблока" – всё
это дезориентировало людей и привело к потере четырех лет. Отдельно несколько слов об СПС и [его] лидерах. Про
этих людей вы всё знаете. Сейчас там будут происходить довольно бурные события. Скорее всего, какая-то ясность
относительно них появится в конце марта. Тогда и поговорим. Самым непродуктивным и недальновидным было бы
для нас сейчас делать громкие и непродуманные публичные заявления, беря на себя невыполнимые обязательства,
и, предлагая бессмысленные прожекты, идти по кругу. Повторяя уже неоднократно проделанный путь, пытаясь
объединиться с теми, кто ничего не понял и ничему не научился.
Высказанные сразу после выборов предложения (немедленные объединительные переговоры, лозунг парламентской
республики, ребрендинг) рассчитаны на быстрый пиар-эффект. Такой эффект, наверное, будет, но на очень короткое
время. А нам нужно настоящее обновление и поиск стратегии в новых условиях. ...Нам самим нужно думать, искать,
пробовать. Поэтому подавляющее большинство членов Бюро на последнем заседании 14 декабря проголосовало против
известных предложений Санкт-Петербургской организации. Безусловно, ситуация будет меняться, и жизнь сама
подскажет, какие из организаций и телевизионных персон, например входивших в "Другую Россию", останутся на
политическом поле и что будет с СПС, неожиданно для себя вынужденным играть роль оппозиции. Что касается нас,
"Яблока", то я считаю, что мы должны быть абсолютно открыты для всех, кто искренне хочет и может продолжать вместе
с нами борьбу за демократию, свободную и достойную жизнь в России. Мы не приемлем лишь националистов,
большевиков, коммунистов-сталинистов и всех тех, для кого коррупция – синоним демократии. Если мы сохранимся и
укрепимся как обновленная партия, нам будет проще вести любые объединительные переговоры. Но, с моей точки
зрения, самое перспективное для нас направление – не бесконечные переговоры с московской и питерской
политтусовкой. Наша цель – не "технологичный" вывод на улицы недовольных масс, которые возглавят "просвещенные"
оппозиционные вожди, а каждодневная кропотливая работа с людьми. Они должны стать нашими сторонниками,
сторонниками демократии по убеждению, а не по сиюминутному настроенческому порыву. Таким людям нужны не вожди,
а лидеры, выросшие среди них и потому наделенные доверием. Это задача не одного года и не одного избирательного
цикла. Это долгая и тяжелая работа, но только она имеет шанс на успех. Метаться от отчаяния к горячечным надеждам и
обратно – непозволительно для серьезных политиков. Самое главное сейчас – практическая работа в регионах,
направленная на защиту политических, социальных, трудовых и жилищных прав граждан. Например, работа с ТСЖ и ЖСК,
защита людей от произвола местной власти, повседневная и конкретная борьба за человеческое достоинство, против
избиений и пыток в милиции, злоупотреблений судебной психиатрии, работа с призывниками, правозащитными,
женскими и другими общественными организациями, свободными профсоюзами, экологами, "зелеными",
инициативными группами по борьбе с "точечными" застройками и другими проявлениями государственного рейдерства,
которым многие региональные отделения "Яблока" помогают сегодня объединяться в комитеты гражданского контроля.
И, конечно же, это просветительская работа: предупреждение граждан об угрозах, которые несет стране тоталитаризм;
напоминание о жертвах сталинских репрессий; дискуссии об опасности национализма; работа с национальнокультурными сообществами; разъяснение последствий экологических преступлений. Наконец, сохраняясь как партия, мы
должны принимать участие в выборах везде, где есть хоть какие-то шансы получить поддержку граждан, где есть
уверенность, что голоса не будут заранее перераспределены в пользу "Единой России", где предвыборная кампания не
требует больших финансовых вложений. Очевидно, это прежде всего выборы органов местного самоуправления.
Нашими задачами должны также оставаться расширение численного состава партии и ее сторонников, разъяснение
гражданам всех угроз, связанных с ситуацией, сложившейся в стране, ненасильственные акции гражданского
сопротивления.
Предстоящий съезд партии. Съезд у нас будет очередной, отчетно-перевыборный. На нем, конечно, будут обсуждаться
и основные направления нашей работы, и политическая концепция партии. Скорее всего, будут внесены изменения в
организационную структуру управления партией и в персональный состав руководства. Уверен, что в результате
открытой и серьезной дискуссии, столкновений альтернативных мнений, важных голосований, в том числе и
персональных, съезд примет ключевые решения на перспективу. Возможно, что будут утверждены принципы реформ,
необходимых партии. Съезд также изберет руководство, которое через некоторое время предложит соответствующие
изменения в программу и устав партии. Партия у нас демократическая, и то, какие изменения ей необходимы и как это
сделать лучше, могут решить только сами члены партии по результатам начавшейся внутрипартийной дискуссии. У нас
есть время для серьезного обсуждения этого вопроса с учетом реального состояния наших дел и последних изменений в
стране. Именно поэтому Бюро предлагает провести съезд в два этапа и принять в июне окончательные решения о
внесении изменений в устав и программу партии. Нужно быть готовыми и к тому, что некоторые члены партии попробуют
сегодня использовать нынешнюю непростую для нас всех ситуацию для собственного "пиара", с тем чтобы завоевать
популярность среди наших недоброжелателей и оппонентов, попасть лишний раз в СМИ, использовать проблемы партии
и критику ее лидеров для успешного продолжения своей карьеры в других структурах. Но это неизбежно в сфере
политики: в ней участвуют не только умные и порядочные люди. Впрочем, наша с вами общая история показывает, что
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все попытки рассматривать партию лишь как средство для укрепления собственной политической карьеры,
заканчивались тем, что партия продолжала существовать, обновляясь, а те, кто решался на затеи подобного рода,
исчезали с политической арены. Главное, к чему я хочу призвать вас, друзья, это тщательно готовить предложения на
предстоящий съезд. Нам с вами важно провести такие реформы, которые позволят сохранить партию, являющуюся
реальной ценностью только зарождающегося в России гражданского общества. Только такое отношение к делу поможет
нам добиться победы. Правда победит ложь. Мы с вами в этом уверены и сделаем для этого всё.
О финансировании партии. Важен вопрос о финансировании партии. Эта проблема в разное время решалась поразному. Полтора года, например, нас финансировал "ЮКОС". Мы извлекли уроки. Наша стратегия в денежном
вопросе основывается на принципе независимости. Данное обстоятельство, а также то, что спонсирование
оппозиционных партий в стране стало довольно опасным делом, привели к тому, что наши возможности в период
недавней избирательной кампании были крайне ограничены. Но при этом у нас был самый достойный предвыборный
список, представлявший действительно абсолютное большинство наших сограждан, а не элитную тусовку. Средние
доходы членов нашего списка были в десятки раз ниже доходов членов ЕР, СР, СПС. И ЦИК не нашла у наших
кандидатов скрытых доходов или имущества. На сегодняшний день штаб практически полностью рассчитался со
всеми, кто работал в нашей избирательной кампании. Партия также в состоянии обеспечить нормальное проведение
партийных конференций по избранию делегатов на съезд и достойно провести его. Все службы партии работают и
будут работать до конца февраля в штатном режиме. После съезда объемы реального финансирования будут
зависеть от того, насколько партия "Яблоко" сохранит организованность, дееспособность, верность принципам и
традициям, насколько она будет нужна избирателям, народу и стране. Если партия сохранит себя и свое достоинство,
значит, она будет вызывать уважение и у нее будет будущее, в том числе и финансирование.
О долгах. В связи с тем, что власти назначили нашей партии процент меньше 3-х, то, очевидно, с нас будут требовать
вернуть "долг" за бесплатное телевидение, радио, газеты. Согласно закону, по этой "задолженности" мы должны
рассчитаться в течение года. Какой окажется эта сумма – неизвестно, поскольку ЦИК с ней пока не определилась.
Думаю, откровенно говоря, что если мы сумеем сохранить партию, то тогда справимся и с проблемой долгов. Итак,
для работы в течение переходного периода – до съезда – минимально необходимые ресурсы имеются. Но это,
конечно, не означает, что в дальнейшем можно будет существовать так же, как и раньше. Ясно, что от финансирования
сверху вниз – и без того в последние годы минимального – придется окончательно перейти к финансированию снизу
вверх.
Друзья и коллеги! Уверен, что мы с вами сможем выстоять и у нас хватит мужества, воли и разума не отступиться от
наших идеалов – свободы и справедливости, правды и открытости. Пусть мы сейчас в меньшинстве. Но в
меньшинстве быть не стыдно. Стыдно быть в стаде. Важно сохранить достоинство и репутацию. Наша главная опора
и надежда – то, что мы говорим правду и делаем это компетентно, профессионально и бескорыстно. Мы ни разу не
обманули граждан нашей страны и ни у кого ничего не украли. Мы были и остаемся честными с нашими избирателями,
со всеми людьми. Прошу вас обсудить мое письмо с членами региональной организации и нашими сторонниками и
высказать свои позиции и предложения в ходе внутрипартийной дискуссии. ...С благодарностью за верность идеалам
и с надеждой на дальнейшее сотрудничество".

(π)
Л.Гозман о разработке стратегии СПС
9 января заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман выступил с обращением к
членам партии в связи с поручением съезда партии представить к июню проект стратегии СПС в новых условиях:
"Относя это поручение в том числе и лично к себе, я предлагаю свое видение того, что может представлять из себя
наша партия. Буду благодарен за любые отклики. ...Никаким иным способом, кроме отрытой дискуссии, мы новую
стратегию не выработаем. …Возвращение России на нормальный путь и выживание нашей партии (что важно потому, что
повышает шанс на восстановление демократии в стране) требует решения нескольких групп задач. Назову две. Вопервых, надо преодолеть апатию и депрессию у сторонников демократического пути развития России. ...Наши противники
смогли не только фальсифицировать кампанию и сами выборы, но и убедить значительную часть общества, что Россия
обречена на авторитаризм. Именно поэтому мне кажется столь важным объяснять, что на самом деле мы взяли не так уж
и мало и что "они" об этом знают, что Россия, несмотря ни на какие зигзаги, развивается в том же направлении, что и весь
мир, а значит, "они" – не более, чем неприятный эксцесс. Во-вторых, надо решить стратегическую задачу – что делать
партии, а значит, как она должна под эти задачи преобразовываться? Здесь есть важная развилка. Мы пока не знаем,
будет ли в ближайшие годы в нашей стране возможность для политического представительства демократической части
общества, т.е. будет ли возможность выигрывать выборы. Кое-что мы начнем понимать в апреле-мае, но возможно, что
период неопределенности продлится много дольше. Если всё останется так как есть, то, по-моему, на выборах 2011-го и
даже 2015 годов нас в Думу не пропустят. И дело не в том, что "они" нас так уж сильно не любят. Более важно, что "они"
себя объявляют сторонниками рынка и демократии. Поэтому коммунисты "их" в качестве оппозиции устраивают и даже
очень полезны, а мы – ни в коем случае. Разумеется, мы не можем просто ждать и ничего не делать. Надеяться надо на
лучшее, а готовиться к худшему. Поэтому я предлагаю рассмотреть возможные направления деятельности партии в
условиях мягкого авторитаризма – когда в парламент не пускают, но на гражданском уровне кое-что делать всё-таки
можно". В связи с этим Л.Гозман назвал главными задачами СПС "сохранение либерального слоя российского общества"
("Имею в виду не столько физическую безопасность – до этих угроз, надеюсь, не дойдет, сколько сохранение этого слоя в
активной позиции"), "обеспечение готовности к возвращению на демократический путь" ("В момент, когда демократия
вновь окажется востребованной, в стране должно быть достаточное число ответственных граждан и демократически
функционирующих организаций, способных эффективно использовать новые возможности"), "защиту демократических
институтов там, где они еще функционируют", "обеспечение прав человека в той степени, в которой это возможно при
нынешнем режиме".
Л.Гозман выделил семь приоритетных направлений практической работы СПС: "1. Обеспечение постоянных
коммуникаций внутри либерального слоя общества. Это необходимо потому, что сегодня многие демократически
настроенные граждане, особенно в провинции, чувствуют себя крайне одинокими или даже изгоями. Их взгляды и
ценности, а значит, и они сами объявлены маргинальными, не имеющими в стране ни настоящего, ни будущего. Их
контакты между собой позволят им преодолевать это навязываемое им ощущение, сохранять оптимизм, жить более
полной жизнью. Партия обязана организовать и поддерживать для этих людей коммуникационную сеть. ...В дополнение к
интернет-сетям – специальным порталам и форумам – мы должны организовать сеть либеральных клубов, куда могут
приходить люди демократических убеждений, вне зависимости, разумеется, от формальной принадлежности к партии, и
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встречаться там со своими единомышленниками. Там должны устраиваться встречи с интересными для участников
собраний людьми (это, кстати, великолепное поле для деятельности московских и петербургских интеллигентов),
демонстрироваться фильмы, читаться лекции, предлагаться литература и организовываться ее обсуждение и т.д. Крайне
важно привлечь к работе этих клубов знаковых для конкретного региона людей.
2. Просветительская работа. В сознании значительной части наших сограждан сегодня царит хаос. Распространены
самые дикие представления о собственной стране, о ее истории, в том числе и новейшей. Именно к этим представлением
апеллирует власть, доказывая необходимость подавления инакомыслия и свободы и неизбежность авторитаризма. Во
многом это наша вина – наш интеллектуальный потенциал, опыт преподавания, полемические навыки позволяли нам
активнее противостоять мракобесию. ...Мы должны заниматься просвещением максимально активно. Во-первых, речь
идет об организации летних и зимних школ для студентов, преподавателей вузов, школьных учителей и журналистов. Вовторых, о создании и распространении, как минимум через интернет, альтернативных учебников и учебных пособий,
предназначенных прежде всего для учителей и преподавателей – многие из них хотели бы давать своим ученикам другую
историю, другое обществоведение – мы должны им помочь. В-третьих, это постоянно действующая "Справочная" в
интернете для преподавателей, учителей, студентов и, может быть, учащихся старших классов. "Справочная" должна
предоставлять информацию, альтернативную официальной, а также снабжать желающих аргументами для дискуссий. Вчетвертых, это создание и поддержание детских и юношеских организаций, функционирующих на иных, по сравнению с
"нашими", "молодой гвардией" и прочими, принципах. Речь идет, например, о скаутском движении.
3. Правозащитная и гражданская деятельность. ...Фактическое игнорирование правозащитной и гражданской
деятельности было одним из самых слабых мест Союза правых сил. Понятно, что речь должна идти не только о
защите политических прав, но и о правах имущественных, обо всем комплексе правонарушений, связанных с армией,
о правах родителей на нормальное образование их детей и на ограждение детей от политического давления и т.д.
4. Создание средства массовой информации, способного консолидировать демократическую часть общества. Речь
идет не просто об еще одном СМИ демократической направленности и не об официальном органе партии. Необходимо
издание, с которым демократически ориентированные граждане смогут идентифицироваться, раз уж идентификация с
партией будет в ближайшее время весьма сложной. Сообщество читателей этого издания должно стать чем-то вроде
"протопартии". ...С учетом сегодняшних реалий это издание осуществимо прежде всего в интернете. Кадры для него
есть – не все политические журналисты готовы переключиться на гламур.
5. Публичный мониторинг. Мы должны в регулярном режиме – не реже чем раз в месяц, а также по конкретным поводам –
давать свою оценку происходящего. Речь идет о разоблачении официальной лжи, об экспертной оценке принятых законов
и постановлений, об анализе последствий конкретных действий, таких, например, как утверждение в качестве
официального учебного пособия скандального учебника истории Филиппова, об альтернативной оценке ситуации в стране,
успехов и неудач действующей власти. Крайне важно при этом сохранять объективность и обоснованность, не впадать в
истерику, не объявлять ошибочным всё, что делает власть, просто потому, что мы находимся к ней в оппозиции.
Взвешенный серьезный анализ, во-первых, необходим обществу, во-вторых, даст нам серьезные политические
дивиденды. Не стоит забывать, что большинство наших сторонников вовсе не стремится на баррикады.
6. Предложение альтернатив. Мы должны создать структуру, которая будет не просто осуществлять мониторинг, но и
предлагать альтернативы. Имеются в виду иные законопроекты, иные управленческие решения. В некоторых странах
это называется теневым правительством, у нас желательно избежать использования этого термина. Мы не имеем
права ограничиваться отрицанием – это и недостойно нас, и просто неправильно. Например, мы критикуем
монополизацию. Но это значит, что мы должны представить свой проект реформирования "Газпрома", "Роснефти" и
других корпораций такого рода – проект обоснованный, просчитанный, с графиком реализации. И нет ничего
страшного в том, что власть воспользуется какими-то из наших предложений, забыв, по обыкновению, указать
подлинное авторство, как это произошло со многими аспектами предлагавшейся нами военной реформы. Важно, что
мы не дадим им жить в спокойном безальтернативном болоте, а общество получит понимание того, что сегодняшний
курс – отнюдь не единственно возможный. Потенциал для такой работы у нас есть – мы ведь предполагали быть
самой активной и продуктивной фракцией в Государственной Думе.
7. Участие в выборах там, где это возможно. На сегодняшний день мы понимаем "закрытость" выборов в Думу и в
законодательные собрания субъектов Федерации. Но, например, на муниципальном уровне, где есть шанс дойти до
каждого избирателя и где труднее фальсифицировать подсчет, такой ясности нет. Поэтому мы должны в них
участвовать, причем системно. Очень важно при этом, чтобы кандидаты не прятали свою принадлежность к СПС, а
наоборот, подчеркивали ее. Только тогда их победа будет победой партии".
Л.Гозман выразил уверенность, что "правое (демократическое) политическое поле", включая СПС, должно
преобразовываться "не под какую-то идеальную модель, а под конкретные задачи", в т.ч. для участия в выборах.
Высказавшись за создание принципиально новой демократической партии, способной объединить "внутренне
неоднородную часть общества", зампред ФПС вместе с тем высказался против смены названия и символики СПС
("Умный избиратель не станет голосовать за нас из-за изменения картинки. Преобразования внутри партии должны
быть куда более серьезными"). Он также отметил необходимость "определенного сдвига с собственно политической
на гражданско-просветительскую работу" и готовности к "игре вдолгую" ("Мы добились очень многого в ходе
революции начала 90-х, но многовековые антидемократические традиции, к сожалению, устояли. Значит, надо
переходить к длительной осаде").

(π)
"Другая Россия" и правозащитники уговорили Украину не выдавать М.Гангана
9 ЯНВАРЯ было распространено открытое письмо лидеров коалиции "Другая Россия" президенту Украины
Виктору Ющенко:
"…В данный момент на территории Украины, в СИЗО Винницкой области, содержится активист оппозиционной
коалиции "Другая Россия" 21-летний Михаил Ганган. В связи с запросом об экстрадиции он может быть выдан властям
России, где его ждет несправедливое, политически мотивированное судебное преследование и лишение свободы на
несколько лет. Михаил Ганган является политическим активистом и одним из организаторов "Марша несогласных" в
г.Самаре. Михаил участвовал в мирной акции протеста в приемной президента РФ, за что был осужден на три года
лишения свободы условно, причем один год, пока проходило судебное разбирательство, он провел в заключении. За
свои политические взгляды и активность М.Ганган постоянно преследовался, подвергался задержаниям, обыскам, что
заставило его искать убежища в другой стране. Он прибыл в Украину и 10 декабря 2007 года обратился в управление
верховного комиссара ООН по делам беженцев с заявлением о предоставлении ему статуса беженца в Украине. Суд в
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Виннице не принял во внимание этот факт и арестовал М.Гангана. Обратим внимание, что это не первый российский
политический беженец среди оппозиционных активистов и журналистов, кто ищет убежища в вашей стране. Украина –
не просто ближайшая к России, близкая по культуре и истории страна. В последние годы Украина – еще и пример
демократических перемен, пример свободной страны с работающими институтами демократии. Россия же тем
временем скатилась к авторитаризму, к всевластию и беззаконию спецслужб и силовиков, к повсеместному
нарушению прав человека, к отсутствию свобод и независимого правосудия. Преследования политических активистов
продолжаются в России весь последний год. Десятки молодых ребят сидят в тюрьмах несколько лет за мирные,
ненасильственные акции, во время которых они требовали свободных выборов, отмены цензуры, расследования
терактов в Беслане, "Норд-Осте" и гибели людей, возврата "сгоревших" вкладов. Десятки людей были избиты, сотни
людей были незаконно задержаны, обыски, налеты, нападения на активистов постоянно продолжаются и сейчас. В
декабре 2007 г. скончался 22-летний активист "Другой России" Юрий Червочкин, который был избит, когда он клеил
листовки с протестом против нечестных выборов. До избиения Юрий преследовался сотрудниками подмосковного
УБОПа, они угрожали ему, требуя прекратить политическую деятельность. Нужны ли еще примеры, чтобы доказать,
что преследование активистов "Другой России", которое осуществляется путинским режимом, носит заказной
характер охоты на своих политических оппонентов? Охоты, в которой не гнушаются не только огромными тюремными
сроками, но и убийствами.
Мы уверены, что запрос на арест М.Гангана и запрос на его экстрадицию – это предложение российских властей к
властям демократической Украины поучаствовать в гонениях и преследованиях оппозиции в России, стать
соучастниками полицейского режима. Мы просим Вас и МВД Украины не совершать незаконных действий, учитывая
факт пребывания М.Гангана в процедуре предоставления статуса беженца, а также очевидный политический мотив
уголовного преследования в отношении Гангана в РФ. Мы просим Вас обеспечить Михаилу Гангану доступ к
справедливой процедуре предоставления статуса беженца. Мы уверены, что запрос РФ о выдаче М.Гангана был подан
с целью преследования и наказания в связи с его политическими убеждениями и участием в ненасильственных
акциях оппозиции. Экстрадиции такого рода прямо запрещены ст.3 Европейской конвенции о выдаче (экстрадиции).
Мы надеемся, что ситуация с М.Ганганом будет неотложно рассмотрена всеми компетентными органами Украины и
ими будут приняты справедливые и законные решения".
Обращение подписали председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, председатель Исполкома
"Другой России", лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов, сопредседатель ликвидированной Республиканской партии
России Владимир Рыжков и член Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов.
10 ЯНВАРЯ к этой просьбе присоединились председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева,
бывший советник президента РФ президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, исполнительный
директор общественного движения "За права человека" Лев Пономарёв, директор Музея и общественного центра "Мир,
прогресс, права человека" имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, председатель Российского общества "Мемориал",
директор Института прав человека Сергей Ковалёв, председатель Совета Правозащитного центра "Мемориал", член
Правления Российского общества "Мемориал" Олег Орлов, исполнительный директор ПЦ "Мемориал" Татьяна Касаткина,
председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, член Совета ПЦ "Мемориал" Глеб Якунин,
Оксана Челышева и Станислав Дмитриевский (Общество российско-чеченской дружбы), литератор Захар Прилепин
(Евгений Лавлинский), выступившие с аналогичным обращением к министру внутренних дел Украины Юрию Луценко.
11 ЯНВАРЯ суд г.Винницы удовлетворил апелляцию адвокатов М.Гангана и освободил его.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
8 ЯНВАРЯ активисты "Яблока" провели на площади Революции в Челябинске пикет за "повышение
минимальных зарплат и пенсий до уровня международных стандартов". Участники акции держали плакаты "За
зарплаты 100 и более рублей в час!" и "За пенсии 7000 и более рублей в месяц!", а также проводили опрос "Чего
вы ждете в новом 2008 году".
12 ЯНВАРЯ активисты АКМ (КПСС) и СКМ провели в Оренбурге, на Парковом проспекте, возле братской могилы
комсомольцев – участников гражданской войны, пикет против строительства на этом месте подземного развлекательного
комплекса "Космос". Участники акции держали плакаты "[Мэр Юрий] Мищеряков! Прекрати издевательство над могилой
комсомольцев!", "Позор мэру! Хватит копать!", "Неуважение к предкам – дикость!". Распространялась листовка: "Год
минувший ознаменовался позорным, кощунственным гробокопательством и надругательством над памятью мертвых
героев Родины. Скандальную историю с памятником-захоронением Воину-освободителю в Эстонии знают все. Помнят и
ту "антифашистскую" истерику, устроенную молодежными прокремлевскими бандами у стен посольства Эстонии в
Москве. Чуть позже ни одного горластого боевика из всё тех же молодежных "антифашистских" банд почему-то не было
замечено в подмосковных Химках, когда жутким образом, под предлогом строительства торгового комплекса на месте
памятника, санкционированного российскими властями, было осквернено массовое захоронение солдат-героев,
погибших в битве под Москвой. Защитников же памяти героев-предков в Химках зверски избивал ОМОН. А тем временем
в Оренбурге ...по желанию "благодарных потомков" и при молчаливом содействии городской администрации, –
непонятное строительство. Эти господа оградили территорию монумента забором, раскопали котлован, а саму плиту
спокойно завалили сначала строительным мусором, а затем снегом. И плевать они хотели на историю Родины, память,
традиции, законы, которые запрещают подобное отношение к памятникам истории. ...Городской администрации и мэру
тоже безразлично происходящее святотатство. Более того, кажется, что у мэра и чиновников просто такое хобби – копать.
Сначала "Атриум", теперь братская могила. Предлагаем следующую яму вырыть прямо у входа в здание областного
парламента. Пусть душа чинуш радуется. Если она у них еще есть". Организаторы сообщили, что депутат областного
Законодательного собрания В.Пузий (КПРФ) направил губернатору А.Чернышёву и Ю.Мищерякову депутатский запрос с
требованием "прекратить варварство".
15 ЯНВАРЯ активисты КПРФ и "Патриотов России" провели в Хабаровске, возле зданий краевых прокуратуры и
избиркома, пикеты против "фальсификации итогов думских выборов". Представители КПРФ вручили председателю
КИК Виктору Цырфе "медаль" "За помощь в фальсификации выборов", а активисты ПР передали в прокуратуру и
избирком медали "За сувенирную демократию". Председатель Хабаровского городского отделения ПР Дмитрий
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Ковальчук заявил журналистам: "Этим пикетом мы продолжили обещанные нами вплоть до президентских выборов
мероприятия против нечестных выборов в Госдуму. Таким образом мы еще раз напомнили прокуратуре и
крайизбиркому об их бездействии по поводу множества нарушений на выборах".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
9 ЯНВАРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" (по утверждению
организаторов, около 700 человек) провели возле представительства Еврокомиссии в Москве
несанкционированный митинг против отказа активистам МДАДН в возможности посетить "отдельные страны
Европы" ("Эстония подала Европе свои "черные списки" персон нон грата. К "нежелательным" были отнесены
все, кто боролся за "Бронзового солдата" и за память павших в Великую Отечественную войну"). Участники
акции установили колокол, который "должен был пробить по демократии в Европе". После выступления
федерального комиссара МДАДН Никиты Боровикова милиция остановила митинг и задержала около 50
активистов движения. Пресс-секретарь "Наших" Кристина Потупчик сообщила, что подобные акции будут
проводиться возле представительства каждые 3 дня. (Справка. 8 января активистке "Наших" Марьяне
Скворцовой было отказано во въездной визе в Финляндию. Активист "Наших" Константин Голоскоков не получил
визу на въезд в Эстонию, попытался нелегально проехать в Таллин через Литву, но был арестован.)
14 ЯНВАРЯ активисты "Наших" провели возле представительства Еврокомиссии еще один аналогичный митинг.
Каждый его участник (около 1 тыс.) ударил в колокол. Н.Боровиков заявил: "Колокол звонил по европейской
демократии. Мы намерены обратить внимание на европейскую политику двойных стандартов по отношению к
российским гражданам. Колокол пока останется. Это нужно для того, чтобы люди в регионах не чувствовали себя
ущемленными. Они ведь тоже хотят приехать и выразить свое несогласие". По словам Н.Боровикова, "Наши" могут
провести здесь еще несколько акций, но заявок пока не подавали ("Дальнейшие наши действия будут зависеть от того,
как поведет себя Еврокомиссия. Мы будем действовать всеми возможными законными средствами и методами и
надеемся на поддержку со стороны других молодежных движений").

(π)
Акции против застройки
12 ЯНВАРЯ движение "Охтинская дуга" провело в Санкт-Петербурге, на Малой Охте, митинг против
строительства "Охта-центра" ("Газпром-сити"), бизнес-центра "Деловой квартал" и реализации закона СанктПетербурга "О реновации". В акции приняло участие около 100 человек (по утверждению организаторов, около 200),
в т.ч. активисты запрещенной НБП, АКМ (КПСС), Движения гражданских инициатив, движения "Живой город",
Комитета солидарных действий, организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области", Федерации
социалистической молодежи, КПРФ и "Яблока" (организаторы сообщили: "Мероприятие прошло фактически без
согласования с администрацией Красногвардейского района, приславшей 10 января свой отказ организаторам. В
связи с этим активисты организаций не использовали на митинге символику и транспаранты"). Была принята
резолюция с требованием отказаться от строительства небоскребов, проверить деятельность комитета
горадминистрации по инвестициям и стратегическим проектам, провести общественные слушания по городскому
высотному регламенту. Милиция задержала активиста "Живого города" и АКМ (КПСС) Владимира Ющенко и лидера
Петербургского отделения НБП Андрея Дмитриева (последнему предъявлено обвинение в том, что в публичном
выступлении он упомянул название запрещенной партии). Задержанных сопровождал в 52-е отделение милиции
второй секретарь горкома КПРФ депутат городского Законодательного собрания Владимир Дмитриев.
15 ЯНВАРЯ активисты ОГФ, АКМ (КПСС), КПРФ и движения "Оборона" провели возле Мосгордумы пикет в поддержку
референдума о запрете уплотнительной застройки (вопрос должен был рассматриваться в этот день; на заседание
были пропущены лидер АКМ Сергей Удальцов, правозащитник Юрий Падалко и представитель Совета инициативных
групп Александр Кульпин). Участники акции (9 человек, заявлено 6) держали плакаты "Даешь референдум!", "Власть
народу!", "Запрет референдума – экстремизм", участники "группы поддержки" (около 50 человек) скандировали:
"Власть народу!" и "Даешь референдум!"

(π)
10 ЯНВАРЯ около 80 активистов движения "Народ" и ОГФ во главе с Петром Милосердовым провели в Москве,
возле Минобороны, сбор подписей под обращением к первому заместителю председателя правительства
Д.Медведеву – с требованием "освободить несправедливо осужденных" младшего лейтенанта С.Аракчеева и
лейтенанта Е.Худякова и расследовать "факт вынесения незаконного приговора" (был заявлен пикет, но мэрия его не
санкционировала). Активист ОГФ Станислав Яковлев назвал обоих офицеров политзаключенными. Организаторы
сообщили, что 11 января подписи будут переданы в правительство. (Справка. 27 декабря офицеры внутренних войск
С.Аракчеев и Е.Худяков были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом соответственно к 15 и 17
годам лишения свободы за убийство в 2003 г. трех мирных граждан Чечни. 9 января общественный защитник
С.Аракчеева, председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" Д.Рогозин обжаловал приговор в Военной
коллегии Верховного суда РФ.)

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
О.Козловского признали негодным к военной службе
28 ДЕКАБРЯ военно-врачебная комиссия 395-го военного госпиталя (Рязань) признала координатора движения
"Оборона" Олега Козловского ограниченно годным к военной службе (подлежит призыву только в военное время)
– на том основании, что он страдает варикозным расширением вен и заболеванием позвоночника. 10 января
сообщение об этом распространил рязанский Комитет солдатских матерей. В свою очередь в "Обороне"
сообщили, что ее юристы готовят заявление в военную прокуратуру о лишении дипломов и привлечении к
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ответственности членов военно-врачебной комиссии Измайловского райвоенкомата Москвы, призвавшего
О.Козловского на службу, – за "вынесение заведомо ложного заключения о категории его годности".
11 ЯНВАРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин подал в 19-ю военно-врачебную комиссию депутатский запрос с
требованием в кратчайшее сроки обеспечить увольнение О.Козловского с военной службы. 14 января С.Митрохин
сообщил, что 19-я ВВК подтвердила указанное заключение.

(π)
10 ЯНВАРЯ во Владимирской облпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела "по факту возможного
оскорбления президента" в сюжете телеканала "ТВ-6 Владимир". С комментариями выступили председатель
регионального отделения "Справедливой России" Галина Есякова ("Создается впечатление, что "единороссам"
понадобилось закрыть единственный в области неподконтрольный им телеканал. Надеюсь, что федеральные
правоохранительные органы, а также журналистское сообщество дадут адекватную оценку случившемуся и встанут на
защиту коллектива телекомпании") и секретарь обкома КПРФ Магамед Ахматов (сообщил, что 26 января обком
проведет митинг в поддержку телеканала). (Справка. 30 ноября "ТВ-6 Владимир" под рубрикой "Без комментариев"
показал репортаж о митинге в поддержку В.Путина, в котором заявления члена Генсовета "Единой России" Андрея
Исаева – "У курса президента есть опасные и сильные враги. Есть те, кто ненавидит Россию", "Эти темные силы
бросают всю свою энергию, свою недюжинные средства для того, чтобы помешать", "Позор им!" – чередовались с
показом танцев народов России. Депутат Госдумы Михаил Бабич (ЕР) подал в облпрокуратуру жалобу по факту
"оскорбления президента" и "возбуждения национальной ненависти и вражды". В поддержку телеканала выступили
губернатор Н.Виноградов и Союз журналистов Владимирской области, активисты СКМ провели пикет возле офиса
регионального отделения "Единой России".)

(π)
14 ЯНВАРЯ член Политсовета "Молодой гвардии Единой России", специалист по политическим технологиям
центрального штаба МГЕР Алексей Радов распространил заявление о своем выходе из МГЕР: "Грустно, когда то, к
чему ты приложил руки и сердце, время и талант, превращается в уродливого монстра. Сегодня идеология "Молодой
гвардии" – это попу- и пополизм, и это не моя идеология. Вместо демократических ценностей провозглашаются и
утверждаются авторитарные идеалы, которые не могут быть мне близки. ...Я устал от корыстолюбия,
беспринципности и идеологической всеядности партийцев и чиновников, которых никто и никогда не будет менять.
Выборы окончательно превратились в фарс, в пародию на свободное волеизъявление граждан. …В стране
продолжается практика политических репрессий, из последнего взять хотя бы преследование Михаила Гангана.
Прокремлевские партии и движения действуют в условиях нечестной политической конкуренции, вернее, они вообще
не испытывают никакой конкуренции и не планируют ее когда-либо испытать. [Призываю] всех членов Политического
и Координационного советов МГЕР, всех "молодогвардейцев" последовать моему примеру – покинуть ряды "Молодой
гвардии" и заняться чем-нибудь общественно или хотя бы лично полезным и осмысленным".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях АПР
25 ДЕКАБРЯ состоялась XIII конференция Ростовского регионального отделения Аграрной партии России.
Делегаты обсудили итоги думских выборов, приняли решение поддержать на президентских выборах кандидата
от "Единой России" Д.Медведева, освободили Юрия Каширина от должности председателя РРО и избрали на
эту должность президента Ростовской ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Александра Родина.
5 ЯНВАРЯ состоялась XV (внеочередная) конференция Алтайского краевого отделения Аграрной партии России, в
которой принял участие 51 делегат (из 89 избранных). Один из делегатов потребовал договориться с "Единой Россией",
чтобы та гарантировала АПР несколько мест в ЗС, на что руководитель АКО председатель крайсовета Александр
Назарчук ответил: "Ни одна партия добровольно не уступит другой ни одного голоса. Такова логика политической
борьбы. Я не склонен ни к каким компромиссам и не намерен ничего просить". Были выдвинуты список кандидатов в
депутаты краевого Законодательного собрания (22 человека: А.Назарчук, депутаты КС Сергей Серов и Сергей Катаманов,
Сергей Можаев, Иван Будко, Виктор Свечников, Сергей Шнайдер, Евгений Барков, Николай Золотухин, Юрий Давыдов,
Евгений Инякин, Владимир Кретов, Григорий Халтурин, Сергей Пипуныров, Пётр Дикман, Владимир Санаров, Алексей
Зарубин, Виктор Шевнин, Игорь Абысов, Геннадий Алёхин, Геннадий Шинкевич, Сергей Алымов) и 11 кандидатов по
одномандатным округам (В.Кретов – ИО № 1, С.Шнайдер – № 4, А.Зарубин – № 5, С.Алымов – № 7, С.Катаманов – № 8,
Г.Халтурин – № 9, Анатолий Устинский – № 11, С.Серов – № 15, Е.Инякин – № 17, Н.Золотухин – № 20, Е.Барков – № 24).
Журналистам А.Назарчук сообщил, что отказался от выдвижения по округу, чтобы сосредоточиться на руководстве
избирательной кампанией. По его словам, 21 декабря председатель АПР Владимир Плотников, бывший представитель
крайсовета в Совете Федерации Сергей Опёнышев и он, Назарчук, провели встречу с кандидатом в президенты от
"Единой России" Д.Медведевым, и тот "поддержал основные позиции АПР ("В случае избрания президентом Дмитрий
Медведев готов конструктивно сотрудничать с Аграрной партией России").

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
25 ДЕКАБРЯ состоялась XVIII конференция Ростовского регионального отделения "Единой России". С докладами
выступили секретарь Политсовета РРО Вячеслав Кущёв (об итогах думских и местных выборов: "В пятой
Государственной Думе должен быть решен вопрос о минимальной социальной пенсии, которая должна быть не
менее прожиточного минимума. Мы должны решить проблемы реформирования пенсионной системы через
накопительную часть, через принятие закона о профессиональных пенсионных системах. Борьба с бедностью – это
приоритетная цель. Нужен приоритетный национальный проект "Старшее поколение". Генеральным направлением
законотворческой работы партии станет реализация "плана Путина" – развитие энергетики и нанотехнологий,
строительство и реконструкция автомобильных дорог, жилья, поддержка ЖКХ, здравоохранения, образования,
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решение различных социальных проблем населения") и руководитель Исполкома РРО Александр Энтин (о задачах
на выборах президента и депутатов областного Законодательного собрания РО).
Делегаты приняли программу на выборах в ЗС (одобрена Президиумом Генсовета ЕР, главный лозунг – "За успех и
процветание Ростовской области, достойную жизнь на донской земле!") и выдвинули областной список кандидатов:
44 человека – член Высшего совета ЕР губернатор Владимир Чуб, заместитель губернатора Виктор Дерябкин, директор
Донской государственной публичной библиотеки Евгения Колесникова, депутаты ЗС Александр Ищенко и гендиректор
ООО "Ростоврегионгаз" Али Узденов, гендиректоры Сергей Рызенко (ООО ПКФ "Атлантис-пак") и Валерий Зенин (ООО
"Ростовский комбинат шампанских вин"), депутат ЗС управляющий Ростовским филиалом "Промсвязьбанка" Игорь
Пятигорец, руководитель Азово-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства
Александр Огарёв, бывшие депутаты Госдумы Владимир Гребенюк и Владимир Катальников, депутаты ЗС – президент
Ростовского государственного строительного университета Виктор Шумейко, финансовый директор ЗАО "Спорт-Дон"
Игорь Кужелев и президент "Метракомбанка" Владимир Шамарин, преподаватель Новошахтинского филиала Южного
федерального
университета
Наталья
Вакула,
гендиректоры
Любовь
Акулович
(ОАО
"Мясокомбинат
«Новочеркасский»") и Адам Батажев (ООО "Руслан"), заместитель гендиректора ЗАО "ЭМПИЛС" Вячеслав Балухтин,
депутат ЗС главврач поликлиники № 10 (Ростов-на-Дону) Наталья Кравченко, руководитель Исполкома РРО Александр
Энтин, руководитель областного Управления Федеральной налоговой службы Юрий Зерщиков, заместитель
губернатора Сергей Кузнецов, председатель комитета обладминистрации по связям с политическими партиями,
общественными объединениями и национальным отношениям Валентина Маринова, заместитель гендиректора ОАО
"Роствертол" Пётр Мотренко, главный специалист департамента обладминистрации по делам казачества и кадетских
учебных заведений Владимир Воронин, директор ООО "Партнёр" Арутюн Сурмалян, заместитель губернатора
Александр Бедрик, заведующий отделением Ростовского научно-исследовательского онкологического института
Вадим Касаткин, доярка ОАО "Дзержинское" (Азовский р-н) Людмила Фокина, заведующая детсадом "Теремок"
(Гуково) Татьяна Дьяченко, директор Ремонтненской средней школы № 1 Сергей Пожидаев, наладчик трубопрокатного
цеха ОАО "Тагмет" Алексей Иванов, директор Ростовского строительного колледжа Александр Нечушкин, депутат ЗС
председатель рыбколхоза "Социалистический путь" (Азовский р-н) Анатолий Бойко, заместитель гендиректора ООО
"Македон" (Таганрог) Алексей Македон, руководитель КФХ Октябрьского района Александр Копылов, главврач
Аксайской центральной райбольницы Дмитрий Бурцев, атаман казачьего общества хутора Иловайский
(Зимовниковский р-н) Валерий Нестеренко, гендиректор ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" Тамара Гольцева, директор
Областного центра планирования семьи и репродукции Татьяна Фёдоровых, инженер Ростовского государственного
колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий Леонид Зимин, комбайнер СПК
"Светлый" (Кашарский р-н) Евгений Жилин, директор ООО "Боковский райтопсбыт" Юрий Пятиков, начальник сектора
отдела закупок ОАО "Новочеркасский завод синтетических продуктов" Антон Ганев.
Были также выдвинуты 25 кандидатов по одномандатным округам: заместитель председателя ЗС Николай Беляев,
депутат ЗС первый заместитель гендиректора ООО "Ростоврегионгаз" Наталья Стаценко, управляющий областным
отделением Пенсионного фонда РФ Андрей Харченко, депутаты ЗС председатели советов директоров Константин
Кузин (ОАО "Донецкая мануфактура") и Леонид Шафиров (Донской народный банк), гендиректор строительной
компании "Ростовгорстрой" Денис Станиславов, депутат ЗС председатель совета директоров ОАО "Стройфарфор"
Лазарь Шаулов, гендиректоры – Сергей Суховенко (ООО "Бизон Юг"), депутаты ЗС Владимир Лукьянов
(Новочеркасская ГРЭС), Алексей Кнышов (ОАО "Группа строительных компаний «Дон»", Юрий Потогин (ООО
"Жилстрой") и А.Узденов, Геннадий Локтионов (ГУП "Донэнерго"), депутаты ЗС – гендиректор ЗАО "СКВО" Владимир
Касьяненко и начальник ФГУ "Севкавуправтодор" Владимир Рожков, главврач областной больницы № 2 Игорь Пакус,
гендиректоры – депутат ЗС Юрий Гусев (ООО "РЭДИ") и Виктор Кобзев (ТАНТК им.Бериева), депутаты ЗС –
исполнительный директор областного отделения Фонда обязательного медицинского страхования Виктор Пузиков и
гендиректор ОАО "Роствертол" Борис Слюсарь, гендиректор ООО "Евродонтранс" Игорь Колесников, заместитель
председателя ЗС Евгений Шепелев, депутаты ЗС Николай Шевченко, гендиректор ЗАО "Ростовгазоаппарат" Фердинанд
Хачатурян и и.о.заместителя гендиректора ОАО "Ростовоблгаз" Сергей Петляков.
30 ДЕКАБРЯ состоялась XIII конференция Ульяновского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 165 делегатов от всех местных отделений. С политическим докладом выступил член Политсовета
УРО губернатор Сергей Морозов, призвавший добиться "безоговорочной победы" на выборах президента и депутатов
областного Законодательного собрания (2 марта). Делегаты приняли программу на выборах в ЗС, выдвинули
областной список кандидатов (21 человек, первая тройка – С.Морозов, учитель одной из гимназий Ульяновска
Екатерина Уба и актер Ульяновского театра драмы Борис Александров) и кандидатов по всем одномандатным
округам. (Справка. В ЗС будет избрано 15 депутатов по спискам и 15 по округам.)
14 ЯНВАРЯ на втором этапе XV конференции Свердловского регионального отделения "Единой России" кандидатом
в мэры Екатеринбурга по рекомендации Генсовета партии был выдвинут действующий глава администрации Аркадий
Чернецкий (206 "за" при 19 "против").
14 ЯНВАРЯ Политсовет Краснодарского регионального отделения "Единой России" про предложению губернатора
А.Ткачёва принял решение поддержать и.о.мэра Геленджика Виктора Хрестина на выборах главы городской
администрации (2 марта).
15 ЯНВАРЯ на заседании Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" были выдвинуты
кандидаты на должности глав администраций Арзамасского и Первомайского районов; кандидата на должность главы
администрации Сокольского района решено не выдвигать (секретарь районного отделения ЕР Владимир Силин
отказался: "Это уже обсуждалось, и я принял отрицательное решение, потому что у меня нет четкого понимания, что
делать с районом"; еще одна кандидатура была отвергнута – секретарь ПС Сергей Некрасов заявил: "Этого кандидата
никто хорошо не знает, никто не может дать рекомендаций, к тому же он имеет небольшой политический стаж"); были
выдвинуты 3 кандидата на должности глав сельсоветов, 12 – в депутаты поселковых советов, 9 – в депутаты земских
собраний, 3 – в депутаты городских дум.

(π)
В региональных отделениях "Другой России"
10 ЯНВАРЯ в Красноярске активисты запрещенной НБП ("Другой России") передали в общественную приемную
регионального отделения "Единой России" (торговый центр "Красноярье") обращение к депутатам Госдумы от
ЕР А.Воробьёву, В.Зубареву, Р.Кармазиной, А.Клюкину и В.Мельникову – с требованием добровольно сложить
полномочия: "В связи с тем, что выборы ...прошли с беспрецедентными нарушениями Конституции РФ,
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федеральных законов РФ и норм международного права, "Другая Россия" объявляет выборы несостоявшимися,
их результаты – недействительными, а Государственную Думу – нелегитимным органом власти. ...Ваш отказ
будем рассматривать как подтверждение вашего соучастия в преступлении – фальсификации выборов".
Обращение подписали Андрей Сковородников (запрещенная НБП), Екатерина Фатьянова (ОГФ), Николай
Истомин ("Яблоко"), исключенный из КПРФ Рим Шайгалимов, Константин Литвинов ("Трудовой Красноярск"),
Пётр Зубарев (НБП) и Денис Стяжкин (АКМ (КПСС)). Экземпляр этого обращения активисты ДР во главе с
А.Сковородниковым передали также в центральную приемную КРО ЕР.
10 ЯНВАРЯ на заседании Рязанского регионального оргкомитета "Другой России" было решено выдвинуть
кандидатами в депутаты Рязанской гордумы лидеров региональных отделений ОГФ и запрещенной НБП Сергея
Агаджаняна и Сергея Ежова, исполнительного директора РРО движения "За права человека" Александра Бехтольда и
журналиста Антона Семикина.
11 ЯНВАРЯ в Ростове-на-Дону Григорий Елизаров (запрещенная НБП) и Олег Сокуренко (ОГФ) явились в приемную
одного из районных отделений "Единой России" (пер.Островского, 35) и попытались передать обращение к депутатам"единороссам", избранным от Ростовской области, с призывом отказаться от мандатов. Сотрудники приемной
отказались принять обращение и предложили передать его в приемную регионального отделения ЕР. Г.Елизаров и
О.Сокуренко позвонили туда по телефону (им предложили отправить обращение по почте), после чего пришли в
приемную еще одного районного отделения (Ворошиловский проспект, 18), но поскольку там никого не было,
отправили обращение по почте в Исполком РРО ЕР.
11 ЯНВАРЯ в Пскове активисты ДР передали в офис регионального отделения "Единой России" и направили в
Госдуму обращение к депутату ГД Виктору Антонову: "В связи с тем, что выборы [в ГД] – как в Псковской области, так
и в целом по всей стране – прошли с беспрецедентными нарушениями Конституции РФ, закона "О выборах депутатов
Государственной Думы" и других федеральных законов РФ, а также норм международного права, "Другая Россия"
объявляет выборы ...несостоявшимися, их результаты – недействительными, а Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации – нелегитимным (не избранным) органом государственной власти. Алексей Сигуткин
принял решение сложить депутатский мандат в связи с уходом на другую работу (руководителя аппарата ГД пятого
созыва. – ПИ). Теперь Центризбирком предложит мандат депутата Вам, как следующему в региональном списке партии
"Единая Россия". Предлагаем Вам не участвовать в совершении преступлений, предусмотренных статьями 141, 142
Уголовного кодекса РФ, и не принимать мандат депутата нелегитимной Думы".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
12 ЯНВАРЯ на конференции Свердловского регионального отделения "Справедливой России" был выдвинут
список кандидатов в депутаты Облдумы Законодательного собрания Свердловской области (8 человек: депутат
Госдумы Александр Бурков, бывший первый секретарь обкома КПРФ Владимир Кадочников, Юлия
Мирошниченко, депутат ОД Дмитрий Уткин и др.). В СРО сообщили, что группа членов партии намерена
направить в руководство СР, областные избирком и прокуратуру заявления о нелегитимности конференции и ее
решений и потребовать проведения новой конференции и избрания нового руководства СРО.
15 ЯНВАРЯ и.о.председателя Совета Амурского регионального отделения "Справедливой России" Иван Ряжских
обнародовал список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания от СР (33 человека, первая
четверка – глава администрации Бурейского района член КПРФ Павел Штейн, председатель Совета Благовещенского
городского отделения СР Олег Вакуленко, Геннадий Гамза, Алексей Михайлик; членом СР является только
О.Вакуленко). И.Ряжских пояснил: "Мы смотрели на деловые качества каждого кандидата. Павла Штейна мы считаем
лидером в Бурейском районе, и лучшего кандидата мы бы не нашли". При этом И.Ряжских признал, что в соответствии
с законодательством П.Штейну придется выйти из КПРФ. Сам П.Штейн отметил, что согласился на выдвижение, чтобы
помочь СР пройти в ЗС ("Компартия и без меня наберет свои 10–11% голосов").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
13 ЯНВАРЯ состоялось заседание Секретариата Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждались проект плана
работы на первое полугодие (решено принять на следующем заседании Бюро крайкома; включает участие в
кампании по выборам президента, протестные акции и отчетно-выборную кампанию, в т.ч. конференцию
регионального отделения КПРФ); план мероприятий по информационному обеспечению деятельности КРО,
взаимодействию с электронными и печатными СМИ и использованию интернета; задачи по поддержке
Г.Зюганова на президентских выборах (для координации этой работы решено в последней декаде января
провести зональные совещания партактива).
14 ЯНВАРЯ в администрации Владимирской области журналистам сообщили, что на заседании Бюро обкома КПРФ
губернатор Николай Виноградов приостановил членство в Компартии.
С комментариями выступили первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя областного Законодательного
собрания Александр Синягин ("Приостановление членства губернатора в КПРФ послужит интересам полутора миллионов
жителей области"), секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин ("С инициативой выступило Бюро обкома партии, но это вовсе не
означает, что у губернатора конфликт с парторганизацией. Инициатива выдвинута исходя из конкретной ситуации в
области, которая для коммуниста Виноградова неблагоприятна. Чтобы облегчить работу своему товарищу, не допустить
дальнейшего обострения противостояния главы региона с "медведями", обком и принял такое решение. ...Если этот шаг
позволит сохранить политическую и социально-экономическую стабильность в регионе, которую в последнее время
раскачивает "Единая Россия", то данное решение обкома будет оправданным"; исключил возможность выхода из партии
губернатора Волгоградской области Н.Максюты: "Здесь ситуация не столь напряжена, поэтому губернатор Максюта
остается и членом партии, и членом обкома КПРФ") и первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников
(назвал решение Н.Виноградова "не политическим, а тактическим": "В нынешних условиях ситуация колоссального
давления, которое оказывается на губернатора под предлогом его принадлежности к КПРФ, вредит развитию области и
ставит перед выбором – сохранить Виноградова в качестве губернатора либо подставить его под удар оппонентов.
Областной комитет выбрал первый вариант. ...Сегодня у человека, эффективно работающего и пользующегося
популярностью у себя в области, но состоящего в оппозиционной партии, нет шансов продолжать свою работу. Мы
хотим, чтобы этот человек и дальше так же успешно руководил областью").
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(π)
25 ДЕКАБРЯ Политсовет Московского городского отделения "Гражданской силы" избрал председателем ПС
заместителя председателя организации "Деловая Россия" Дмитрия Коробкова.

(π)
11 ЯНВАРЯ депутат Томской гордумы Николай Салангин подал заявление об освобождении его от должности
исполнительного директора Томского регионального отделения СПС – в связи с неудачным исходом думских выборов
в Томской области, на которых СПС получил 1,95% голосов ("По морально-этическим нормам после таких вещей в
принципе нужно подавать в отставку"), и "занятостью своими делами". Н.Салангин не исключил, что продолжит
партийную работу, но отметил, что партию "ожидает реорганизация", а новое руководство ТРО будет избрано на его
конференции в феврале.

(π)
14 ЯНВАРЯ Бюро Регионального совета Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" приняло заявление "О
бойкоте выборов в Областную думу": "Выборы в Государственную Думу 2 декабря 2007 года в очередной раз
подтвердили, что нынешнее руководство России не желает вести честную конкурентную политическую борьбу, которая
является важнейшим условием развития современного государства. В настоящее время выборы в России позволяют
определить не реальное волеизъявление граждан, а степень использования административного ресурса и политической
цензуры в СМИ. Со времени имитации выборов депутатов Государственной Думы ситуация в стране не улучшилась.
Напротив, кремлевские пропагандисты теперь используют еще более циничные способы для укрепления рейтинга
президента, "партии власти" и "преемника". В сложившихся условиях неравенства возможностей и заранее
определенного результата мы считаем неприемлемым участие в предстоящих 2 марта 2008 года выборах Областной
думы Законодательного собрания Свердловской области и призываем всех своих сторонников к их бойкоту".

(π)
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