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ВЫБОРЫ-2008
Будни президентской кампании
15 ЯНВАРЯ пресс-секретарь губернатора Тверской области Андрей Иванов сообщил журналистам, что
руководитель региона Д.Зеленин возглавил региональный избирательный штаб кандидата в президенты
Д.Медведева и будет осуществлять общее руководство кампанией, а ответственной за техническую сторону
работы стала заместитель губернатора по социальным вопросам Ольга Пищулина ("Губернатор считает
событием исключительной значимости то, что выдвижение Медведева на пост президента РФ поддержали
ведущие политические партии страны, и в их числе "Единая Россия", региональный список которой Зеленин
возглавлял на выборах в Госдуму").
15 ЯНВАРЯ председатель незарегистрированной партии "Великая Россия", член Президиума организации "Родина.
Конгресс русских общин" Андрей Савельев выступил с заявлением "Что делать патриотам на президентских
выборах": "...Президентские выборы будут тотально фальсифицированы, как и парламентские. Режим пойдет на
любые преступления, лишь бы объявить о победе своего кандидата. Таковым назначен Медведев – человек, не
имеющий никаких оснований, чтобы представлять нацию. На своем посту он будет представлять олигархию и
высшую бюрократию, но никак не народ. Народ лишен даже возможности остаться в меньшинстве, проголосовав за
приличного кандидата, которому всё равно победы не отдадут, как бы его ни поддерживали. На выборы не допущен
ни один кандидат в президенты, за которого стоило бы голосовать, скажем ориентируясь на будущее или выражая
свою позицию против действующей власти. Все кандидаты – соучастники фальсификации выборов.
...Фальсификация выборов и избирательное законодательство дают возможность власти проводить выборы без
народа. Власть даже заинтересована в низкой явке, что дает возможность использовать непогашенные бюллетени для
голосования, заполнив их по своему усмотрению. Но даже если представить, что народ бросится на избирательные
участки выражать свое мнение, это никак не будет зафиксировано документально. Содержание урн для голосования
будет подменено или протоколы будут заполнены по существующей разнарядке. Таким образом, наше присутствие
или отсутствие на избирательных участках не создает для бюрократии никаких препятствий в фальсификации
выборов и провозглашении победы своего кандидата. Задача состоит в том, чтобы создать предпосылки к
формированию протестного сообщества, которое не признает не только результатов этих выборов, но и самого права
действующей власти проводить выборы и управлять страной.
...Действующее законодательство оставляет нам лишь одну лазейку, которой пользуется сама власть в целях
фальсификации, – открепительное удостоверение. ...Если вы не используете данное удостоверение, то на руках у вас
окажется заверенный государством сертификат о том, что в фальсифицированных выборах вы участия не приняли.
Другого подобного метода документального подтверждения своего неучастия в выборах нет. Все прочие методы
протеста (испортить бюллетень, унести бюллетень, публично заявить о своем несогласии с порядком проведения
выборов и т.д.) не создают достоверной документальной основы. ...Массовое получение открепительных
удостоверений и неиспользование их на выборах 2 марта может послужить основой для создания массового
движения, в котором открепительное удостоверение служит своеобразным членским билетом, а неучастие в выборах
– отражением объединяющей идеи: власть нелегитимна. Партии и общественные организации, противостоящие
узурпации власти олигархией, могут организовать сообщества владельцев удостоверений, демонстрируя, что они
[сообщества] действительно являются оппозиционными и не ограничиваются словами. Общность позиции по вопросу
о власти позволит вести диалог между такими организациями, которые не признают результатов выборов парламента
и президента, требуют их отмены, изменения избирательного законодательства, обеспечения возможности для
граждан свободно определиться со своим выбором, а партиям и другим организациям – свободно выдвинуть
кандидатов, которых граждане могли бы оценить".
16 ЯНВАРЯ прокуратура Марий Эл возбудила в отношении руководителя регионального избирательного штаба
кандидата в президенты председателя РНДС М.Касьянова Рустама Абдуллина уголовное дело по ст.142 УК РФ
(фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов) – по
факту "массовой подделки подписей избирателей за выдвижение кандидата" ("В подписных листах, оформленных в
январе в Йошкар-Оле, были подделаны несколько тысяч подписей. В настоящее время устанавливаются другие
соучастники преступления"). В качестве меры пресечения для Р.Абдуллина избрана подписка о невыезде. В штабе
журналистам заявили, что расценивают это как "политическое давление" ("Всё это неправда").
16 ЯНВАРЯ губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заявила: "Дмитрий Медведев только сдал документы
на регистрацию. После того как он будет зарегистрирован, будет решаться вопрос о формировании предвыборных
штабов. Я с удовольствием возглавлю этот штаб в Санкт-Петербурге, если будет такая возможность. Я считаю выборы
политическим событием, предстоит серьезная организационная работа". В тот же день лидер "Справедливой России"
председатель Совета Федерации Сергей Миронов передал Д.Медведеву список представителей СР для возможного
включения в федеральный и региональные избирательные штабы кандидата.
16 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ кандидат в президенты Геннадий Зюганов направил Д.Медведеву открытое
письмо, в котором вызвал его на публичные предвыборные дебаты: "Решается вопрос, куда пойдет Россия в
следующие четыре года, кто будет тем человеком, который возьмет на себя основное бремя ответственности за то,
что будет со всеми нами дальше. Думаю, что этот вопрос достоин самого глубокого, честного и открытого обсуждения,
причем на глазах всего нашего народа. Негоже для такого великого государства, как наше, прятать его под ковер,
превращать в череду пиаровских ходов с целью ввести в заблуждение легковерных, заткнуть рот сомневающимся,
нейтрализовать с помощью административных подножек и иных подобных уловок несогласных. Между тем именно
это происходило на недавно прошедших выборах в Государственную Думу и, похоже, готовится быть повторенным
вновь. Если это будет так, то легитимность нового президента с самого начала была бы серьезно подмочена, а
авторитету российской власти нанесен ущерб как внутри страны, так и на международной арене. Нас уже сейчас
упрекают в том, что в России нет ни настоящего демократического парламента, ни ответственной исполнительной и
судебной власти. Если к тому добавился бы еще и неправедно избранный глава государства, Россия рисковала бы
превратиться в страну "потемкинского обмана" в глазах мировой общественности и собственных граждан. Вы,
уважаемый Дмитрий Анатольевич, знаете, что проводимый "Единой Россией" курс, который Вы собираетесь
продолжать, отнюдь не бесспорен, что положение нашей страны остается неудовлетворительным, уязвимым и даже
опасным со многих точек зрения. Вы знаете также, что в России есть иные, чем Ваши и Ваших сторонников, взгляды
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на то, как наиболее целесообразно было бы действовать для выправления этой ситуации. Проще говоря, Вы знаете,
что в России есть серьезная и влиятельная оппозиция, за которой стоят десятки миллионов граждан. Они имеют
право высказать свою точку зрения в ходе президентской кампании и быть услышанными всей страной. Они хотят
отстаивать в свободной дискуссии с Вами и Вашими друзьями свои представления и предлагать альтернативу.
Выразителем этих взглядов является КПРФ – единственная действительно оппозиционная партия в России, имеющая
постоянную и широкую опору в обществе. Это не партия-клон, которые на протяжении уже многих лет старательно
выводит власть, чтобы попытаться подменить реальную оппозицию неким ее рептильным подобием, покончить в
России с остатками демократии и превратить нашу страну в авторитарное государство. Как кандидат в президенты и
руководитель Коммунистической партии Российской Федерации, я вызываю Вас на дискуссию перед всей страной в
открытом эфире по актуальным вопросам нынешнего состояния России и строительства ее будущего. Я убежден в том,
что оба мы просто обязаны изложить избирателям и российскому народу суть наших программ и взглядов,
расходящихся, но также, возможно, и в чём-то сходящихся точек зрения. Ведь высшей целью и долгом президента
России, какие политические силы он бы ни представлял, должны быть благополучие, безопасность, прогресс и
процветание нашего Отечества. Итак, я предлагаю Вам открытый и честный диалог. Остальное покажут результаты нашей
дискуссии. Такой шаг требует уверенности в своей правоте и мужества. Надеюсь, что Вы не станете от него уклоняться".
17 ЯНВАРЯ в Челябинске состоялась пресс-конференция Д.Медведева. Он заявил: "Современному российскому
государству 16-17 лет, но нас упрекают, что мы не такие взрослые. Однако мы уже перешли от митинговой к
парламентской демократии, когда все механизмы работают слаженно. ...Государства должно быть ровно столько,
сколько это соответствует развитию общества. Оно должно быть разумным и правовым не просто как фигура речи. К
сожалению, в России существуют вековые бюрократические традиции, но это не является поводом для отрицания
государства". В тот же день заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель председателя
Госдумы Олег Морозов заявил, что у Д.Медведева "сильные, опытные оппоненты", которых нельзя недооценивать,
поэтому нужно "настраиваться на серьезную, энергичную кампанию" ("что, я уверен, и произойдет").
17 ЯНВАРЯ в Москве, в ИА "РосБизнесКонсалтинг", состоялась интернет-конференция лидера ЛДПР, заместителя
председателя Госдумы Владимира Жириновского – на тему "Участие ЛДПР в выборах президента России".
Характеризуя расстановку сил на выборах, В.Жириновский заявил, что в России нет ни мощной левой партии ("Страна
левая, бедная, [здесь] всегда будут голосовать за левых"), ни "сильных хороших демократов, которые действительно
обеспечили бы права человека, частный бизнес". По его словам, требованиям времени не отвечают ни "Единая
Россия" ("Как в таких условиях народ может голосовать за эту партию, …когда 150 человек в день кончают жизнь
самоубийством? Количество преступлений увеличивается, и вдруг эта партия, которая управляет уже 8 лет,
…побеждает…"), ни ее кандидат Д.Медведев ("Он понимает, что он никакой не президент. Его назначат, ну садись,
посиди в этом кабинете, а управлять будем мы, определенная группировка"). М.Касьянова и А.Богданова лидер ЛДПР
назвал "кремлевскими шавками" ("Невозможно собрать подписи за месяц. Поэтому они фальшивые, но пропустят... –
Медведев же не будет участвовать в дебатах. Надо, чтоб хоть кто-то там участвовал – Богданов, Касьянов. Зюганов
тоже не будет. Вот для этого и пропускают").
Критически отозвавшись о Госдуме пятого созыва и ее "единороссовском" большинстве ("Все 315 сидят и молчат.
Молчащего человека как можно определить? У них только одна позиция – ограничить, остановить дискуссию"),
В.Жириновский призвал перейти к парламентской республике как "самому лучшему виду демократии" ("Любой президент
всё равно превращается в авторитарную личность, потому что все рычаги власти у него, и это недопустимо. Поэтому мы
и должны стремиться к парламентской республике, и если будут свободные выборы в парламент, будет 5–7 партий, то
они никогда дурацкого, трагического решения не примут, потому что 450 голов подумают день, неделю, месяцы, полгода,
прежде чем принять разумное решение"). На вопрос о рецепте обеспечения "продовольственной безопасности"
В.Жириновский ответил, что необходимо только одно – "производить свое и в огромном количестве" ("Во-первых, мы
будем иметь качественное продовольствие, во-вторых – полную безопасность. Сегодня не надо воевать с Россией, [надо]
элементарно прекратить поставки продовольствия из-за рубежа, и у нас погибнут крупнейшие города – Москва, Петербург.
...Когда стремятся стать промышленной страной, забывают, что они будут иметь много ракет, танков, компьютеров, но у
них не будет своего продовольствия, поэтому они будут объектом экспансии тех, у кого есть и танки, и продовольствие. А
у нас пушки вместо масла до сих пор, пушки есть, масла нет").
18 ЯНВАРЯ в ЦК КПРФ состоялась встреча Г.Зюганова с представителями ряда общественных организаций и
профсоюзов, которую вел заместитель председателя ЦК Владимир Кашин. Выступили президент Конфедерации труда
России, председатель Профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации Александр
Шепель (отметил, что только КПРФ поддерживает независимые профсоюзы: "Поддержка оказывалась профсоюзам
как на верхних этажах власти, так и на местах, в регионах. Так, например, при помощи Геннадия Андреевича нам
удалось предотвратить искусственное банкротство Мурманского рыбного порта. ...С КПРФ нас сплотила и совместная
борьба против нового правительственного Трудового кодекса, который сегодня служит только интересам
работодателей. Получается так, что как только работники какого-либо предприятия требуют повышения зарплаты, так
сразу попадают в разряд экстремистов и против них ополчаются все властные структуры, включая прокуратуру.
Примером тому стали действия прокуратуры, опечатавшей 17 января помещения Российского профсоюза
локомотивных бригад железнодорожников. Ранее профсоюзы считали, что для них нет необходимости заниматься
политикой, но прошедшие годы убедили в том, что без опоры на политические партии добиться эффективной защиты
прав рабочего человека невозможно"), председатель Правления организации ветеранов и инвалидов органов
госбезопасности "ЭФА «Вымпел»" Владимир Спирин (заявил, что организация впервые в своей истории начинает
сотрудничество с политической партией) и др.
Было подписано заявление о поддержке Г.Зюганова на выборах президента: "...С его избранием на должность
президента РФ мы связываем надежды на переход от слов к делу, от нищеты к процветанию! Мы поддерживаем его
кандидатуру, будучи твердо уверенными в том, что будущий президент, как гарант Конституции РФ, должен быть
человеком самодостаточным. Независимым от прихоти и настроения "опекунов" и "наставников". А для этого – быть
высоким профессионалом, обладать опытом и знаниями, мудростью и волей, необходимыми для управления
Российским государством. На наш взгляд, Геннадий Андреевич Зюганов такими качествами обладает. Мы будем
голосовать за человека, не предавшего своих убеждений. Не променявших на тридцать сребреников идеалов
социализма, дружбы и братства между народами. Знающего, что и как делать! Имеющего четкую выверенную
программу вывода страны на путь развития и прогресса. Поддержанного Компартией России, не раз отводившей нашу
державу от края пропасти. Подписывая это заявление, мы призываем всех, кому дороги достойное будущее России,
счастливая жизнь родных, близких и знакомых, отдать свои голоса Геннадию Андреевичу Зюганову!" Заявление
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подписали А.Шепель, Игорь Павлов (Российский профсоюз моряков), Сергей Ковалёв (Федеральный профсоюз
авиадиспетчеров России), Владимир Курочкин (Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской
авиации России), Евгения Завадовская (Российский профсоюз докеров), Евгений Равикович (Профсоюз
авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России), Николай Паршков (Ассоциация лётного состава
России), Валентин Пресняков (Профсоюз лётного состава России), В.Спирин, Олег Смолин ("Образование – для всех"),
Сергей Никитин (Комитет защиты прав граждан) и Сергей Удальцов (Авангард красной молодежи (КПСС)).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов выступил перед избирателями Коломны (Московская обл.) в молодежном центре
"Горизонт". Он, в частности, заявил: "Когда вам говорят, что всё на будущих выборах решено, не верьте. Ничего не
решено! Говорят, что голоса украдут. Нет, там, где мы проверяем и контролируем, ничего не удалось украсть. На 96
тысяч участков мы направим полмиллиона наблюдателей. Так что бороться – не бесполезно! Мы должны убеждать,
что бесполезно ломаться, бесполезно пресмыкаться перед властью, бесполезно не ходить на выборы". Г.Зюганов
напомнил, что его программа включает принятие законов о национализации природных ресурсов, о "гарантиях
выживания государства и населения" ("Пенсия должна быть выше прожиточного минимума – 8–10 тысяч, зарплата
учителя, врача, ученого, военного – не ниже 15 тысяч, детское пособие – не менее 1,5 тысяч и единовременно маме,
родившей ребенка, – 30–50 тысяч в зависимости от региона").
19 ЯНВАРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов выступил с заявлением:
"После подачи мною документов на регистрацию для участия в предстоящих президентских выборах лавинообразно
нарастает скоординированная операция подразделений МВД и Минюста, направленная против меня как кандидата на
должность президента России. В целом ряде субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Астраханская область,
Башкортостан, Воронежская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калужская область, Карачаево-Черкесия,
Краснодарский край, Марий Эл, Москва, Новосибирская область, Мурманская область, Омская область, Орловская
область, Пермский край, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Чечня, Чувашия) оказывается грубое давление на граждан,
официально зарегистрированных Центральной избирательной комиссией для участия в моей предвыборной кампании в
качестве доверенных лиц, сборщиков подписей в поддержку моей кандидатуры, а также на рядовых членов политической
партии НДС. Со ссылкой на указание вышестоящего руководства людям угрожают, их запугивают, заставляют
признаваться в якобы незаконной деятельности, принуждают отказаться от членства в политической партии. Все эти
действия силовых структур демонстрируют слабость нынешней власти, которая, очевидно, боится предстоящей
открытой политической борьбы за высший пост в нашем государстве. Заявляю решительный протест
антиконституционным и провокационным действиям органов, призванных охранять закон и правопорядок".
22 ЯНВАРЯ в Москве, в Манеже, состоялся II Общероссийский гражданский форум, в котором приняло участие около 1
тыс. делегатов. Д.Медведев заявил: "Полностью согласен с нашим президентом, который сказал, что лимит на революции
и гражданские распри Россия исчерпала в прошлом веке. В 90-е годы наша страна прошла, что называется, по краю, мы
прошли через большие испытания, совершили много ошибок, но страну не развалили. ...Необходимы просто десятилетия
стабильного развития – то, чего наша страна была лишена в ХХ столетии. Десятилетия нормальной жизни и для
направленной работы". Д.Медведев призвал построить "структурированное гражданское общество", основанное на
"общественном договоре между властью и обществом", который "создает взаимные обязанности и порождает
полноценную ответственность власти перед своим народом" ("Только дееспособная и успешная власть может
пользоваться общественной поддержкой. Если власть не способна сама себя отрегулировать, то она не может получить
никакой общественной поддержки"). В связи с этим Д.Медведев призвал некоммерческие организации не
противопоставлять себя государству, а заниматься "реальной черновой работой" по защите прав и свобод граждан.
22 ЯНВАРЯ в Генпрокуратуре РФ сообщили, что уголовное дело в отношении избирательного штаба М.Касьянова в
Марий Эл возбуждено по факту фальсификации 12 тыс. подписей; фальсификации подписей за М.Касьянова
выявлены также в Рыбинске (Ярославская обл.), а всего речь идет о 15,5 тыс. подписей. В Ярославской
облпрокуратуре уточнили, что члены инициативной группы А.Становой, И.Волосенков, А.Ильина, Э.Ситникова и ряд
неустановленных лиц, "действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений", с 8 по 12
января занимались подделкой подписей: в подписные листы были внесены сведения, полученные в ходе
предыдущих избирательных кампаний, подделаны подписи граждан; А.Ильина подделала 100 подписных листов (500
подписей) и передала их Э.Ситниковой за 3,5 тыс. руб.; количество подписных листов, подделанных остальными
участниками, устанавливается; 15 января Рыбинская прокуратура направила в облпрокуратуру материалы для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.142 УК. В ответ пресс-секретарь М.Касьянова Елена Дикун
заявила: "Мы в курсе истории с Марий Эл, это уже недельная история. Мы считаем, что это политическое давление. По
остальному никакой информации из прокуратуры у нас на данный момент нет". В центральном избирательном штабе
М.Касьянова также заявили, что правоохранительные органы оказывают давление на доверенных лиц кандидата,
сборщиков подписей за его выдвижение и членов партии "Народ за демократию и справедливость" ("Сотрудники
Федеральной регистрационной службы проводят поквартирный обход сборщиков более чем в 30 регионах, требуя
заявлений о том, что подписи были куплены").

(π)
На региональных и местных выборах
15 ЯНВАРЯ Ивановский облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты облдумы от "Справедливой
России" (13 кандидатов по областному избирательному округу, 24 по всем одномандатным округам),
зарегистрировал уполномоченных представителей СР по финансовым вопросам и разрешил открыть
избирательный счет. 16 января ОИК заверил списки СПС (6 по областному округу и 2 по округам – Текстильному
и Возопольскому; зарегистрирован уполномоченный по финансовым вопросам, разрешено открыть
избирательный счет) и Российской политической партии мира и единства (кандидат по Октябрьскому ИО) и
отказался заверить областной список партии "Народный союз" (3 его участника ранее уведомили о
самовыдвижении по округам, а закон не разрешает включать таких кандидатов в партийный список).
15 ЯНВАРЯ пресс-служба Ярославского облизбиркома сообщила, что на конференции регионального отделения
партии "Патриоты России" были выдвинуты список кандидатов в депутаты Госдумы Ярославской области (депутат
ГДЯО Александр Цветков, председатель Комитета ЯРО ПР профессор Ярославской военно-финансовой академии
Василий Кандыбо, директор по развитию ООО "Ярослав Мудрый", депутат муниципалитета Ярославля Игорь Блохин,
гендиректоры – профессор Ярославского госуниверситета Рамзан Шарипов – птицефабрика "Волна", Игорь Логинов –
ООО "Экспертстройрегион", Денис Дерин – инвестиционно-финансовая компания "Альянс-капитал") и 2 кандидата по
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одномандатным округам (А.Цветков – ИО № 9, Ленинский р-н Ярославля, И.Блохин – № 6, Кировский р-н). А.Цветков
заявил журналистам, что ЯРО ПР намерено получить не менее 9% голосов (на выборах в ГД ФС РФ – 0,69%) и провести
в областной парламент не менее 5 депутатов.
16 ЯНВАРЯ Воронежский горизбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в мэры Воронежа.
Всего изъявило желание баллотироваться 15 человек; зарегистрировано 8, в т.ч. выдвинутые партиями председатель
гордумы Сергей Колиух ("Единая Россия") и депутат ВГД Андрей Померанцев (КПРФ).
16 ЯНВАРЯ один из окружных избиркомов Рязани отказал председателю регионального оргкомитета "Другой
России" и регионального отделения запрещенной НБП Сергею Ежову в регистрации кандидатом в депутаты гордумы –
на том основании, что он имеет неснятую и непогашенную судимость. В ответ, по сообщению РОК ДР, остальные
кандидаты от ДР – председатель РО ОГФ Сергей Агаджанян, исполнительный директор РО движения "За права
человека" Александр Бехтольд и журналист Антон Семикин – в знак протеста отказались от участия в выборах и
высказали намерение "обжаловать в суде правомочность регионального закона о выборах".
17 ЯНВАРЯ пресс-служба Ярославского горизбиркома сообщила, что на конференции регионального отделения
партии "Гражданская сила" были выдвинуты список кандидатов в депутаты Государственной думы Ярославской
области (заместитель руководителя областного управления Федеральной антимонопольной службы Сергей Балабаев,
директор торгового дома "Патриот" Сергей Сковородкин, директор по развитию факторинговой компании "Траст"
Сергей Ивановский, частный предприниматель Владимир Гринёв) и кандидат в мэры Ярославля (С.Балабаев).
(Справка. "Справедливая Россия" выдвинула кандидатом в мэры депутата ГД РФ Анатолия Грешневикова.)
17 ЯНВАРЯ Свердловский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты Облдумы Законодательного
собрания Свердловской области от "Единой России" (22 кандидата, первая четверка – губернатор Эдуард Россель,
мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, спортсмен Сергей Чепиков, председатель ОД Николай Воронин). (Справка.
Документы на регистрацию подали также КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".)
17 ЯНВАРЯ Ивановский облизбирком единогласно заверил областной список партии "Народный союз" на выборах в
ЗС (после того как 3 его участника, идущие по округам в порядке самовыдвижения, подали заявления об исключении
из списка; осталось 5 человек) и кандидатов по одномандатным округам от ЛДПР (24 человека – по всем ИО), "Единой
России" (22), КПРФ (21), Аграрной партии России (4) и Российской экологической партии "Зеленые" (1). 18 января ОИК
заверил списки "Единой России" (24 кандидата, первый номер – губернатор Михаил Мень), КПРФ (16, первый
секретарь обкома КПРФ Анатолий Гордиенко) и ЛДПР (21, депутат Госдумы Сергей Сироткин), зарегистрировал
уполномоченных этих партий по финансовым вопросам и разрешил открыть избирательные счета. Кроме того, из
списка "Справедливой России" был по собственному желанию исключен 1 кандидат (осталось 23).
18 ЯНВАРЯ Центризбирком Якутии зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Госсобрания республики от
"Справедливой России" (зарегистрировано 46 человек – из 47), "Единой России" (45 – из 49), КПРФ (28) и ЛДПР (21);
вопрос о регистрации списка Аграрной партии России решено рассмотреть 21 января. Из рабочей группы по
информационным спорам был исключен Анатолий Гоголев – в связи с выдвижением по списку ЕР (его заменил
руководитель дирекции филиалов телекомпании НВК "Саха" Николай Петров). 19 января Якутский горизбирком
обнародовал окончательные списки кандидатов в депутаты горсовета: в выборах участвуют только ЕР (по всем 25
округам) и КПРФ (по 4).
18 ЯНВАРЯ Ульяновский облизбирком зарегистрировал список "Справедливой России" на выборах в областное
Законодательное собрание (21 человек; первая тройка – председатель Совета УРО Николай Доронин, его заместитель
Захар Мисанец и председатель Совета Засвияжского местного отделения Владимир Кузнецов).
18 ЯНВАРЯ кандидат в депутаты Законодательного собрания Ростовской области от Партии социальной
справедливости Фёдор Дериго сообщил журналистам, что по решению Центрального политсовета ПСС региональное
отделение отозвало свой список на выборах в ЗС, но члены партии смогут участвовать в выборах по одномандатным
округам.
18 ЯНВАРЯ Рязанский горизбирком заверил список кандидатов в депутаты гордумы от Партии социальной
справедливости (30 человек: Валерий Рюмин, Виктор Малышев, Александр Кривов, Александр Ностопырёв, Георгий
Конев, Олег Шуртин, Галина Орешина, Владимир Крылов, Иван Муравьёв, Николай Молотков, Сергей Петров, Евгений
Киселёв, Александр Фролов, Александр Панченко, Николай Скуратов, Владимир Майлатов, Владимир Белолапотков,
Светлана Лапутина, Павел Нехаев, Александр Нехаев, Владимир Арендарёв, Виктор Тихонов, Владимир Жмурин,
Андрей Колесников, Сергей Ясалов, Игорь Пресняков, Константин Боховкин, Оксана Кривова, Анатолий Жарких, Юрий
Татанов) и 11 кандидатов по округам (В.Майлатов – ИО № 1, Н.Молотков – № 2, В.Жмурин – № 4, В.Тихонов – № 9,
К.Боховкин – № 10, И.Пресняков – № 12, А.Фролов – № 13, Н.Скуратов – № 14, С.Петров – № 16, А.Жарких – № 18,
А.Панченко – № 19), а также разрешил ПСС открыть избирательный счет.
21 ЯНВАРЯ Амурское региональное отделение ЛДПР представило в облизбирком список кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания (14 человек; заместитель председателя облправительства Николай
Севастьянов, координатор АРО ЛДПР Иван Абрамов, предприниматель Андрей Землянский – первая тройка, Геннадий
Симонов и др.; голосование по округам отменено).
21 ЯНВАРЯ Центризбирком Якутии зарегистрировал список Аграрной партии России на выборах в Госсобрание (30
человек) – по итогам проверки подписей.
21 ЯНВАРЯ Красноярский горизбирком отказал депутату краевого Законодательного собрания от СПС Владиславу
Королёву в регистрации на выборах мэра Красноярска из-за нарушений при внесении избирательного залога.
В.Королёв назвал решение горизбиркома "непонятным": "Якобы доверенность о внесении избирательного залога
была выдана ненадлежащим образом. Доверенность выдана региональным отделением. Ведь я не иду на должность
мэра как самовыдвиженец, я иду от партии. Соответственно, от избирательного объединения мы выдали нотариально
заверенную доверенность финансовому уполномоченному. Избирком почему-то усмотрел в этом нарушение. …Я буду
добиваться справедливого решения, участия в выборах, несмотря на то что суды действуют не в пользу
оппозиционных кандидатов". (Справка. Документы на участие в выборах мэра Красноярска подали 6 человек:
В.Королёв, депутаты ЗС Евгений Цветков (ЛДПР) и Владимир Абрамов ("Справедливая Россия"), Валерий Сергиенко
(КПРФ) и действующий глава города Пётр Пимашков ("Единая Россия").)
21 ЯНВАРЯ завершился прием уведомлений о выдвижении кандидатов на пост главы Ханты-Мансийска. Документы
на регистрацию подали 6 человек – 4 самовыдвиженца (директор ООО "ЮграГлавСтрой" Михаил Гнётов, главный
редактор газеты "ГорПресс" Александр Пулинович, врач-специалист объединенного военкомата г.Ханты-Мансийска
Виталий Сакк и гендиректор ЗАО "Производственное предприятие «Система»" Олег Дейнека), а также представители
"Единой России" (директор управления капитального строительства ХМАО Андрей Букаринов) и КПРФ (гендиректор
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ФГУП "Аварийно-спасательное формирование «Тюменская военизированная часть по предупреждению
возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов»" Виктор Валеев).
21 ЯНВАРЯ Свердловское региональное отделение ЛДПР обратилось в прокуратуру с запросом в связи с
"дискриминацией кандидатов в депутаты думы Красноуральска". В письме содержалась просьба проверить
информацию о том, что руководство ОАО "Святогор" (холдинг "Уральская горно-металлургическая компания") грозит
увольнением Вячеславу Грибову, Владимиру Ибрагимову и Андрею Парфёнову, баллотирующимся в гордуму от ЛДПР,
в случае их отказа снять с выборов свои кандидатуры.
21 ЯНВАРЯ пресс-служба Центризбиркома Башкортостана сообщила, что на выборах в республиканское
Госсобрание выдвинуто 699 кандидатов, в т.ч. 527 по партийным спискам ("Единая Россия" – 182, КПРФ – 150,
"Справедливая Россия" – 122, ЛДПР – 73) и 172 по одномандатным округам (ЕР – 57, КПРФ – 25, СР – 18, ЛДПР – 1).
21 ЯНВАРЯ закончилось выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы Ярославской области. Документы для
регистрации партийных списков сдали региональные отделения 9 политических партий (кроме Партии социальной
справедливости) – "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России", КПРФ, Аграрной партии России, "Патриотов
России", "Народного союза", "Гражданской силы" и Российской экологической партии "Зеленые". Первые четыре
регистрируются автоматически, как представленные в Госдуме ФС РФ, остальные внесли по 200 тыс. руб.
избирательного залога. Заверены также списки одномандатников от ЕР, ЛДПР, СР, КПРФ, АПР, ПР и Партии мира и
единства.
22 ЯНВАРЯ избирательная комиссия Екатеринбурга зарегистрировала действующего мэра Аркадия Чернецкого
("Единая Россия") кандидатом на пост главы города.
22 ЯНВАРЯ бывшему и.о.мэра Волгограда Роланду Херианову было отказано в регистрации кандидатом в депутаты
гордумы по причине "некорректного оформления необходимых документов о его выдвижении партией
«Справедливая Россия»". (Справка. В городскую думу избирается 48 депутатов. При поддержке "Единой России" на
выборы идет 45 человек, "Справедливой России" – 43, КПРФ – 26.)

(π)
В Центризбиркоме РФ
16 ЯНВАРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов сдал в
Центризбирком РФ 2,067 млн подписей для регистрации кандидатом в президенты (требуется не менее 2 млн и
не более 2,1 млн). После него 2,1 млн подписей (из 3,1 млн собранных) сдал председатель Демократической
партии России Андрей Богданов, заявивший журналистам: "Главная задача на президентских выборах –
застолбить за Демократической партией место на правом фланге, привлечь избирателей, голосовавших на
выборах в Госдуму за другие правые партии. Если это получится, на следующие четыре года Демпартия будет
главным игроком на правом фланге". По словам А.Богданова, в настоящее время он завершает работу над
предвыборной программой, а его избирательный штаб до окончания проверки подписей будет занят "креативом
по видеороликам и по печатной продукции". На этом прием документов на регистрацию завершился (ранее без
сбора подписей, как кандидаты от думских партий, были зарегистрированы председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский; кандидат от "Единой России" Дмитрий Медведев сдал
документы 14 января).
16 ЯНВАРЯ член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) сообщил журналистам, что на думских выборах "Справедливая
Россия" затратила 18,7 млн руб. на каждого проведенного депутата, ЛДПР – 15,5 млн, "Единая Россия" – 4,7 млн, КПРФ
– 4 млн; всего в избирательные фонды этих партий (центральные и региональные) поступило 3 335 507 375 руб. 95
коп., из которых израсходовано 3 048 322 388 руб. 17 коп.; все партии, участвовавшие в выборах, включая три снятые с
выборов, вовремя сдали финансовые отчеты ("В этом году нам не пришлось гоняться за Аграрной партией России – в
отличие от 2003 года, когда деньги тратило одно руководство этой партии, а отчитывалось уже другое"); 7 партий,
получившие менее 3% голосов, должны в течение года оплатить предоставленные им бесплатные эфир и печатные
площади в СМИ – в размере от 140 до 170 млн руб.
17 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц А.Богданова (9 человек, ранее было зарегистрировано
45) и Г.Зюганова (129; подан список из 142 человек, 1 исключен самим кандидатом, 12 зарегистрировано ранее). Член
ЦИК Елена Дубровина сообщила журналистам, что вопрос о регистрации Д.Медведева будет рассмотрен 21-22 января,
но точная дата пока не определена. Е.Дубровина сообщила также, что на 29 января намечена жеребьевка по
распределению между кандидатами бесплатного эфирного времени, а со 2 февраля они уже смогут начать
выступления. Е.Дубровина отметила, что пока в ЦИК не поступало сведений о возбуждении в Марий Эл уголовного
дела по факту подделки подписей за регистрацию М.Касьянова ("Просто потому, что они, может быть, не успели до
нас дойти. Нам будет важно, какое количество [таких подписей] было изготовлено и поступили ли они к нам. Если они
поступили, они все будут забракованы. И если они будут той самой критической массой, которая не позволяет
кандидату претендовать на кресло президента, то, соответственно, он будет снят"). По поводу срыва регистрации
председателя ОГФ Гарри Каспарова – в связи с тем, что дирекция кинотеатра "Мир", арендованного для проведения
собрания инициативной группы, не разрешила провести мероприятие в установленный законом срок, – Е.Дубровина
заявила: "Я связалась с [дирекцией], предприняла все меры для того, чтобы его право было реализовано, но людей
просто не собрали. Я поняла, что кандидат не стал особо настаивать на проведении этого собрания".
В ответ исполнительный директор ОГФ Денис Билунов заявил, что Е.Дубровина единственная из членов ЦИК "по
крайней мере интересовалась нашими проблемами с поиском помещения", действительно звонила в "Мир", но помочь
ничем не смогла ("Администрация кинотеатра отказала нам "по техническим причинам". Поэтому слышать о том, что
"она сделала всё" для сбора группы сторонников Каспарова, по меньшей мере странно"). По словам Д.Билунова, за
несколько дней, оставшихся до истечения срока регистрации группы, сторонники Г.Каспарова безуспешно пытались
найти помещение ("В гостинице "Космос" нам прямым текстом сказали, что помещение есть, но Каспарову его не
предоставят"). Д.Билунов добавил, что Г.Каспаров рассматривает возможность обращения в суд, поскольку из-за
срыва выдвижения он понес материальный и моральный ущерб.
17 ЯНВАРЯ рабочая группа ЦИК по информационным спорам рассмотрела жалобу депутатов Госдумы от КПРФ –
секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина и Сергея Обухова – на то, что "государственные телеканалы "Первый", РТР и
ТВЦ самым грубым образом нарушили законодательно закрепленный принцип равного доступа участников
президентской кампании к телеэфиру" (см. "Партинформ", № 2). С.Обухов напомнил, что речь идет о фактическом
игнорировании телевидением съезда КПРФ, на котором Г.Зюганов был выдвинут кандидатом в президенты.
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Е.Дубровина возразила, что претендент становится кандидатом только после регистрации ЦИК, следовательно,
съезды не являлись частью кампании и освещались в порядке "обычного информирования". В заключении правового
управления ЦИК указывалось, что "фактов замалчивания съезда КПРФ не обнаружено" – так, в декабре ТВЦ посвятил
Г.Зюганову 35 сообщений; кроме того, закон не предусматривает количественных критериев "преимущественного
освещения" кампании. Были оглашены письменные разъяснения "Первого канала" и ВГТРК, в которых указывалось,
что закон не обязывает телеканалы проводить "хронометраж освещения предвыборных агитационных мероприятий
кандидатов". В итоге рабочая группа 12 голосами (при 1 против) рекомендовала ЦИК отклонить жалобу.
Рабочая группа рассмотрела также вопрос о нарушении рядом газет правил публикации рейтингов кандидатов в
президенты. В отношении "Российской газеты" было решено мер не принимать, поскольку она напечатала полную
информацию об опросах в следующем номере. В связи с тем, что представители газет "Ведомости" и "Известия"
обещали сделать то же самое, решено воздержаться от применения к ним санкций; в случае невыполнения обещаний
Майе Гришиной поручено составить протоколы об административном правонарушении, ей же поручено составить
протокол по ст.5.5 КоАП (нарушение установленного порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдумов) в отношении газеты "Время новостей", представитель которой на заседание не
явился.
18 ЯНВАРЯ Центризбирком рассмотрел протокол заседания рабочей группы, который представила руководитель
группы Майя Гришина. Выступили С.Обухов ("Если ЦИК согласится с рабочей группой, то тем самым признает, что 0
секунд Зюганова на ТВЦ равны 81 секунде Медведева, что 105 секунд Зюганова на РТР равны 393 секундам Медведева
и что 68 секунд Зюганова на "Первом канале" равны 300 секундам Медведева. Дмитрию Медведеву в декабре было
посвящено 69% времени новостного телеэфира"; напомнил, что Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась
избрать члена Совета Федерации М.Маргелова (ЕР) председателем ПАСЕ, в том числе "из-за несправедливости
российских выборов"), Евгений Колюшин (КПРФ; поддержал жалобу), Геннадий Райков (предложил отклонить жалобу),
член ЦИК с правом совещательного голоса Андрей Клычков (КПРФ; поддержал предложение С.Обухова рассмотреть
саму жалобу, а не протокол группы), председатель ЦИК Владимир Чуров ("Прошу отметить в протоколе совпадение
мнения российского депутата Госдумы с мнением депутатов Европарламента, заблокировавших избрание
Маргелова"). Члены ЦИК отказались рассматривать жалобу по существу, поддержали предложение В.Чурова
прекратить прения (10 "за", 3 "против – Е.Колюшин, Е.Дубровина и Валерий Крюков, Игорь Борисов воздержался,
Станислав Вавилов отсутствовал) и приняли протокол к сведению (11 "за", 2 против – Е.Колюшин и Е.Дубровина,
И.Борисов воздержался). Кроме того, члены ЦИК приняли к сведению протокол рабочей группы в части нарушений,
допущенных вышеуказанными газетами.
21 ЯНВАРЯ в КПРФ сообщили, что руководитель юридической службы КПРФ депутат Госдумы Вадим Соловьёв
направил в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с просьбой возбудить в отношении членов ЦИК уголовное дело по
ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) – в
связи с решением ЦИК о действиях телеканалов.
21 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал Д.Медведева кандидатом в президенты. Удостоверение получил его
уполномоченный представитель секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин, заявивший: "Мы за честные
и открытые выборы и будем делать всё, чтобы в ходе избирательной кампании закон ставился во главу угла. ...Мы
уверены, что [Д.Медведев] сможет обеспечить преемственность курса Владимира Владимировича Путина. Его
качества отмечают и представители оппозиции. Наш кандидат немногословен и больше занимается делом, ежедневно
встречается с избирателями в разных городах, от Калининграда до восточных рубежей. В ближайшее время все
пункты программы кандидата Медведева будут доведены до избирателей".
ЦИК обнародовал сведения о доходах и имуществе Д.Медведева: доходы за 2005–08 гг. составили 7,748 млн руб.
(зарплата в аппарате правительства, администрации президента и Санкт-Петербургском госуниверситете, гонорар от
издательства "Прогресс"); ему принадлежит квартира в Москве (368 кв.м), он арендует земельный участок в
Московской обл. (4,7 тыс. кв.м) и имеет на 8 банковских счетах 2,74 млн руб.; его жена Светлана декларировала
нулевой доход, она имеет автомобиль "Фольксваген-гольф", 2 машино-места в Москве по 16 кв.м и 380 руб. на
банковском счету. ЦИК обнародовал также данные об избирательных счетах кандидатов: Д.Медведев – 18 млн руб. (не
израсходовано ничего), В.Жириновский – 15 млн (израсходовал 686 тыс.), Г.Зюганов – 13,86 млн (12,648 млн),
М.Касьянов – 7,45 млн (4,711 млн), А.Богданов – 850 тыс. (811 тыс.).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь ЦИК Николай Конкин сообщил журналистам, что при проверке подписных листов
М.Касьянова, поступивших из некоторых субъектов РФ, установлена неполнота данных о сборщиках подписей, что
может явиться основанием для признания всех подписей недостоверными. По словам Н.Конкина, "некоторые
вопросы" есть и к подписным листам А.Богданова.
22 ЯНВАРЯ в Центризбиркоме сообщили, что завершена проверка 400 тыс. подписей, представленных
М.Касьяновым, недействительными признаны 15,57% из них (при максимально допустимых 5%), в соответствии с
законом для дополнительной проверки отобрано еще 200 тыс. (10%) подписей. В тот же день А.Богданову был вручен
протокол проверки 400 тыс. подписей, согласно которому недействительными признано 3,12%.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
15 ЯНВАРЯ в Госдуме Ярославской области сообщили, что в связи со смертью депутата Дмитрия
Стародубцева (Аграрная партия России) его мандат передан следующему по списку кандидату – директору
производственного кооператива "Ярагропромстройпроект" Валентину Карнаухову (председатель Тутаевского
райсовета Магометали Айдаев от мандата отказался).
15 ЯНВАРЯ Мосгордума рассмотрела проект постановления о проведении городского референдума о запрете точечной
застройки (вопросы о наделении "городского сообщества" правом собственника земель Москвы и сохранении за
городскими властями права владеть, пользоваться и распоряжаться землями Москвы "от имени городского сообщества,
а не города Москвы"; о признании недействительными актов городских властей о приватизации земель и о
строительстве, "если они приняты без проведения местного референдума"; об учреждении органа МСУ с правом
контроля за законностью действий и решений органов власти). Перед началом заседания активисты КПРФ, "Яблока",
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АКМ (КПСС), ОГФ, "Армии воли народа", Института "Коллективное действие", ВКПБ и Совета инициативных групп Москвы
провели возле здания МГД пикет в поддержку референдума. Его участники (около 50 человек, при 6 заявленных)
встречали свистом идущих на заседание депутатов от "Единой России" и скандировали: "Даешь референдум!", "Власть –
народу!" и "Запрет референдума – это экстремизм!" На заседание были пропущены координаторы СИГ – лидер
АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, Александр Кульпин (КПРФ) и Юрий Падалко.
Выступили члены фракции ЕР – председатель МГД Владимир Платонов (представил проект, в котором указывалось,
что выносимые на референдум вопросы не соответствуют городскому и федеральному законодательству), Михаил
Москвин-Тарханов, Валерий Шапошников, Александр Крутов, Олег Бочаров и Татьяна Портнова (поддержали
В.Платонова), второй секретарь горкома КПРФ Владимир Лакеев и первый секретарь Северного окружкома КПРФ,
председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин (потребовали принять решение по каждому вопросу
референдума по отдельности), С.Удальцов (назвал проект юридически несостоятельным), Ю.Падалко (заявил, что
подобными действиями "Единая Россия" подталкивает москвичей к противоправным действиям и "покрывает
экстремистскую деятельность" мэра Ю.Лужкова и его заместителя по строительству В.Ресина, после чего
председательствующий лишил выступающего слова) и др. Постановление было принято 22 голосами (3 депутата от КПРФ
– против, оба члена фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" отсутствовали.
17 ЯНВАРЯ Сочинское городское собрание (Краснодарский край) на внеочередном заседании проголосовало против
избрания Елены Диденко (КПРФ) в новый состав горизбиркома. Первый секретарь горкома КПРФ Юрий Дзагания
назвал это решение грубым нарушением законодательства, отметив, что ГС не высказало никаких возражений или
замечаний по поводу самой кандидатуры или представленных документов ("Решение это никак официально не
мотивировано, в устной беседе юрист городского собрания Кравцов В.П. заявил, что представленная КПРФ
кандидатура не набрала большинства голосов депутатов и поэтому отклонена"). По словам Ю.Дзагания, горком уже
обратился с жалобами в горпрокуратуру и в крайизбирком.
17 ЯНВАРЯ в Мосгордуме были перерегистрированы фракции КПРФ (4 депутата: В.Лакеев – руководитель, Николай
Губенко, С.Никитин и Виктор Трифонов, получивший мандат после прекращения полномочий Владимира Уласа,
избранного в Госдуму) и ЯОД (2: Сергей Митрохин – руководитель, Евгений Бунимович).

(π)
В Государственной Думе
16 ЯНВАРЯ Госдума 309 голосами внесла в регламент ГД поправки, разрешающие создавать во фракциях,
насчитывающих более 100 человек, внутрифракционные группы (минимальная численность – 50 депутатов;
руководителем группы назначается первый заместитель руководителя фракции; в случае если численность
группы превышает численность прочих фракций, материально-техническое обеспечение ее руководителя
осуществляется на уровне руководителя фракции).
Депутаты избрали списком первых заместителей и заместителей председателей комитетов:
по конституционному законодательству и госстроительству (председатель – Владимир Плигин, "Единая Россия"):
первый заместитель – Александр Москалец (ЕР), заместители – Рамиль Искужин, Сергей Сметанюк (ЕР), Виктор
Илюхин (КПРФ);
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству (Павел Крашенинников, ЕР): первый
заместитель – Владимир Груздев (ЕР), заместители – Андрей Назаров, Сергей Овсянников (ЕР), Юрий Напсо (ЛДПР);
по труду и социальной политике (Андрей Исаев, ЕР): первый заместитель – Ильдар Габдрахманов (ЕР), заместители
– Фарида Гайнуллина, Екатерина Лахова, Любовь Шубина (ЕР), Олег Шеин ("Справедливая Россия");
по бюджету и налогам (Юрий Васильев, ЕР): первые заместители – Глеб Хор, Виталий Шуба (ЕР), заместители – Ринат
Губайдуллин, Галина Карелова, Александр Коган, Геннадий Кулик, Андрей Макаров (ЕР), Сергей Штогрин (КПРФ);
по финансовому рынку (Владислав Резник, ЕР), первый заместитель – Виктор Абрамов (ЕР), заместители – Юрий
Зеленский, Лиана Пепеляева (ЕР), Денис Волчек (ЛДПР);
по экономической политике и предпринимательству (Евгений Фёдоров, ЕР), первый заместитель – Владимир
Головнёв (ЕР), заместители – Ирек Богуславский, Борис Зубицкий (ЕР), Олег Денисенко (КПРФ);
по собственности (Виктор Плескаческий, ЕР), первый заместитель – Дмитрий Саблин (ЕР), заместители – Евгений
Богомольный, Юрий Медведев (ЕР), Джамаладин Гасанов (ЛДПР);
по промышленности (Юрий Маслюков, КПРФ), первый заместитель – Игорь Есиповский (ЕР), заместители – Иван
Квитка, Елена Панина, Георгий Шевцов (ЕР), Михаил Питкевич (ЛДПР), Сергей Собко (КПРФ);
по строительству и земельным отношениям (Мартин Шаккум, ЕР): первый заместитель – Сергей Петров (ЕР),
заместители – Игорь Руденский, Юрий Свердлов (ЕР), Михаил Хесин (ЛДПР);
по науке и наукоемким технологиям (Валерий Черешнев, СР): первый заместитель – Андрей Кокошин (ЕР),
заместители – Игорь Игошин, Вячеслав Осипов (ЕР), Алексей Русских (КПРФ);
по энергетике (Юрий Липатов, ЕР): первый заместитель – Валерий Драганов (ЕР), заместители – Константин Зайцев,
Василий Зиновьев, Леонид Симановский (ЕР), Иван Грачёв (СР);
по транспорту (Сергей Шишкарёв, ЕР): первый заместитель – Владимир Клименко (ЕР), заместители – Владимир
Гридин, Вячеслав Дубровин, Фоат Комаров (ЕР), Игорь Рожков (ЛДПР);
по обороне (Виктор Заварзин, ЕР), первый заместитель – Игорь Баринов (ЕР), заместители – Михаил Бабич, Юрий
Савенко (ЕР), Светлана Савицкая (КПРФ);
по безопасности (Владимир Васильев, ЕР): первый заместитель – Михаил Гришанков (ЕР), заместители – ХожМагомед Вахаев, Владимир Колесников (ЕР), Геннадий Гудков (СР);
по международным делам (Константин Косачёв, ЕР): первые заместители – Юлий Квицинский (КПРФ), Леонид
Слуцкий (ЛДПР), заместители – Александр Козловский, Андрей Климов, Зелимхан Муцоев (ЕР);
по делам СНГ и связям с соотечественниками (Алексей Островский, ЛДПР): первый заместитель – Константин
Затулин (ЕР), заместители – Анатолий Корендясев, Арсен Фадзаев (ЕР), Татьяна Москалькова (СР);
по делам Федерации и региональной политике (Виктор Усачёв, ЕР): первый заместитель – Галина Изотова (ЕР),
заместители – Адам Делимханов, Гульнара Сергеева, Ирина Яровая (ЕР), Сергей Фургал (ЛДПР);
по вопросам МСУ (Вячеслав Тимченко, ЕР): первый заместитель – Сергей Егоров (ЕР), заместители – Александр
Сарычев, Александр Фурман (ЕР), Василий Тарасюк (ЛДПР);
по регламенту и организации работы ГД (Олег Ковалёв, ЕР): первый заместитель – Владимир Асеев (ЕР),
заместители – Спартак Ахметов, Валерий Малеев, Виктор Семёнов (ЕР), Светлана Горячева (СР);
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по информационной политике, информационным технологиям и связи (Валерий Комиссаров, ЕР): первый
заместитель – Сергей Капков (ЕР), заместители – Владимир Горбачёв, Ильяз Муслимов, Борис Резник (ЕР), Сергей
Гаврилов (КПРФ);
по охране здоровья (Ольга Борзова, ЕР): первый заместитель – Николай Герасименко (ЕР), заместители – Сергей
Колесников, Александр Чухраёв (ЕР), Эльмира Глубоковская (СР);
по образованию (Григорий Балыхин, ЕР): первый заместитель – Юрий Карабасов (ЕР), заместители – Ирина Роднина,
Гаджимет Сафаралиев (ЕР), Олег Смолин (КПРФ), Виктор Шудегов (СР);
по делам женщин, семьи и детей (Елена Мизулина, СР): первый заместитель – Наталья Карпович (ЕР), заместители –
Александр Беднов, Валерий Панов (ЕР);
по аграрным вопросам (Валентин Денисов, ЕР): первые заместители – Айрат Хайруллин (ЕР), Николай Харитонов
(КПРФ), заместители – Александр Берестов, Николай Борцов, Александр Сысоев (ЕР), Анатолий Грешневиков (СР);
по природным ресурсам, природопользованию и экологии (Наталья Комарова, ЕР): первый заместитель – Евгений
Туголуков (ЕР), заместители – Сергей Осадчий, Валерий Прозоровский, Александр Фокин (ЕР), Владимир Кашин (КПРФ);
по культуре (Григорий Ивлиев, ЕР): первый заместитель – Елена Драпеко (СР), заместители – Зоя Степанова,
Александр Тягунов (ЕР);
по делам общественных объединений и религиозных организаций (Сергей Попов, ЕР): первый заместитель –
Василий Захарьящев (ЕР), заместители – Адам Амирилаев, Сергей Марков, Белан Хамчиев (ЕР), Алла Кузьмина (СР);
по делам национальностей (Валентин Купцов, КПРФ), первый заместитель – Аркадий Баскаев (ЕР), заместители –
Анатолий Острягин, Степан Шоршоров (ЕР), Александр Курдюмов (ЛДПР);
по физкультуре и спорту (Антон Сихарулидзе, ЕР): первый заместитель – Владислав Третьяк (ЕР), заместители –
Ильдар Гильмутдинов (ЕР), Дмитрий Свищев (ЛДПР);
по делам молодежи (Павел Тараканов, ЛДПР): первый заместитель – Сергей Белоконев (ЕР), заместители – Алина
Кабаева, Светлана Хоркина (ЕР);
по проблемам Севера и Дальнего Востока (Валентина Пивненко, ЕР): первый заместитель – Василий Усольцев (ЕР),
заместители – Ростислав Гольдштейн, Игорь Чернышенко (ЕР), Пётр Романов (КПРФ);
по делам ветеранов (Николай Ковалёв, ЕР): первый заместитель – Франц Клинцевич (ЕР), заместители – Андрей
Бочаров, Лев Серебров (ЕР), Тамара Плетнёва (КПРФ);
комиссия по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики (Отари Аршба, ЕР): первый заместитель –
Александр Попов (ЕР), заместители – Магомедкади Гасанов, Анатолий Губкин (ЕР), Василий Стародубцев (КПРФ).
Член Президиума Центрального совета СР Геннадий Гудков заявил журналистам: "В новом созыве изменена
конфигурация комитетов; я считаю, что это правильно. Предыдущее квотирование приводило к тому, что в комитетах
было больше заместителей, чем рядовых депутатов. Это удовлетворяло амбиции, но совершенно дезорганизовывало
работу. Сегодня число зампредов сократилось, что позволит четко закрепить обязанности и спрашивать работу. "Единая
Россия" с учетом своего доминирования в Думе имела полное право сформировать всё руководство комитетов. И то, что
она пошла на выделение определенных должностей не по квотам, а по профессиональному принципу, заслуживает слов
благодарности. Поскольку часть депутатов действительно имеет высочайший профессиональный уровень, они будут
востребованы на руководящих должностях. Это решение правильное, хотя можно было пойти еще дальше и отдать
оппозиции еще больше комитетов. Или рассмотреть вопрос о комиссии по борьбе с коррупцией и тоже отдать ее
оппозиции, это было бы логично при таком доминировании "партии власти" в Государственной Думе. Сейчас
определяются подкомитеты, влияние которых возрастет, поскольку это будут основные рабочие органы,
сформированные по тематическим блокам, где на высоком профессиональном уровне будут обсуждаться все законы. Я
считаю, что структура Государственной Думы улучшается, и надо продолжать двигаться в этом направлении".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Единая Россия" член Генсовета ЕР Андрей Кокошин сообщил
журналистам, что во фракции ему поручено курировать создание современной инновационной экономики, развитие
наукоемких и экологически чистых технологий, высокотехнологичной промышленности гражданского и военного
назначения "в соответствии с приоритетами, определенными посланиями президента В.Путина Федеральному
Собранию и решениями съездов ЕР".
22 ЯНВАРЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция заместителя секретаря
Президиума Генсовета "Единой России", первого вице-спикера Госдумы Олега Морозова. Он сообщил, что в ходе
весенней сессии фракция ЕР намерена вынести на утверждение Госдумы законопроекты, направленные на борьбу с
рейдерством и коррупцией. По его словам, "все признают, что принятый в первом чтении закон по противодействию
коррупции устарел и дальнейшая работа над ним бесперспективна", в связи с чем будет внесен новый закон,
разработанный в соответствии с международными стандартами, в т.ч. со всеми международными
антикоррупционными конвенциями, к которым присоединилась Россия. О.Морозов сообщил также, что в число
приоритетов законотворческой деятельности "Единой России" войдут также борьба с контрафактом ("Любой
контрафакт – это так или иначе коррупционный канал, поскольку, как правило, к этому причастен кто-то из
чиновников, закрывающий глаза или потакающий производству такого рода продукции") и внесение
антикоррупционных изменений в законодательство, касающееся акционерных обществ.
Одобрив предложение продлить срок президентских полномочий до 5–7 лет, О.Морозов вместе с тем заявил, что
официально "Единая Россия" этот вопрос пока не обсуждала и что "у этого решения есть и плюсы, и минусы". К
плюсам он отнес расширение возможностей главы государства реализовывать долгосрочные стратегические
программы ("Если взять последнее Послание Путина, то, говоря о решении тех или иных задач, он называл даты 2012,
2015, даже 2025 год. И если мы говорим, что это некий курс, то предпочтительно, чтобы высшее должностное лицо,
которое отвечает за выработку основ внутренней и внешней политики, имело бы временной лаг для реализации этих
долгосрочных задач") и "разведение" думской и президентской кампаний ("Мы не успеваем завершить одну кампанию,
как тут же начинается вторая"), а к минусам – не совсем удовлетворительное распределение полномочий между
ветвями власти ("Вообще-то это посткризисная конструкция, когда долгий президентский срок, очень много
полномочий у президента, правительства, меньше полномочий у парламента. Как правило, когда те или иные
демократии в истории вставали на ноги, преодолевали кризис, то всегда выстраивался более-менее оптимальный
баланс между полномочиями различных ветвей власти").
О.Морозов обещал также, что работа фракции ЕР станет более публичной: "В этом политическом сезоне
парламентское большинство по каждому вопросу будет демонстрировать свою аргументацию…, чтобы парламент,
журналистское сообщество и в целом страна понимали, почему парламентское большинство поддерживает то или
иное решение. …Не всегда мы, принимая то или иное решение, его мотивируем. Оппозиция мотивирует свое
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несогласие с нашим решением, а мы принимаем это решение, считаем, что оно правильное, но не мотивируем его. Это,
с моей точки зрения, совершенно неверно".
Отвечая на вопрос о возможности законодательной отмены в России смертной казни, О.Морозов заявил: "Если
сейчас в России провести референдум по поводу отмены смертной казни, то девять из десяти выступят за то, чтобы
смертная казнь применялась". По его словам, он неоднократно задавал "европейским коллегам" вопрос, что для них
важнее: "То, что мы по факту не применяем смертную казнь, фактически присоединившись к 6-й статье известного
протокола, либо вы хотите, чтобы мы публично вынесли на обсуждение этот вопрос в Государственной Думе с
определенными перспективами провала этого голосования?" ("Я сам отвечал на этот вопрос. На мой взгляд, вам
лучше смириться с тем, что мы по факту не применяем смертную казнь, что уже в течение многих лет действует
мораторий, но мы пока по разным причинам, по разным обстоятельствам не выносим этот вопрос на ратификацию").
Коснувшись вопроса о численности "Единой России", О.Морозов заявил, что партия не собирается и не имеет
возможности ограничивать число желающих вступить в ее ряды ("Мы даже не можем вводить испытательный срок и
стаж, потому что закон регулирует порядок вступления в партию. Человек пишет заявление, и, если он не находится
под судом, если он не гражданин другой страны и не член другой партии, мы должны рассмотреть это заявление. Мы
можем отказать, но по каким-то только фантастическим основаниям. А так подал человек заявление – по
заявительному принципу он стал членом нашей партии"). При этом О.Морозов отметил, что наличие "очереди
желающих" вступить в ЕР создало для партии определенные трудности ("Когда пришел Путин во главу списка, у нас
целые проблемы возникли в регионах. Там выстроился народ в массовом порядке вступать в "Единую Россию", а у
нас даже нет инструментов отказать"). На вопрос о позиции ЕР в политическом спектре, О.Морозов ответил: "Сегодня
мы захватываем и правый фланг, и правый центр, и левый центр. …Со временем, наверное, "Единая Россия" будет
всё больше и больше ужиматься на какой-то части политического спектра. Я это связываю исключительно с
появлением серьезной социал-демократической партии, партией левого центра, если таковая получится. Пока в лице
мироновской партии я такого явления не вижу; возможно, оно появится. И с консолидацией "правых", если "правые"
консолидируются, превратятся в некую реальную политическую силу. Они четко заберут правый фланг, левые
останутся на левом, а в центре будет "Единая Россия" как правоцентристская партия, и рядом возникнет
левоцентристская социал-демократическая партия". Говоря о КПРФ, выступающий отметил, что эта партия давно уже
отошла от традиционной коммунистической идеологии ("Ленин со Сталиным…, наверное, просто в гробу
переворачиваются, наблюдая за политической и идеологической трансформацией КПРФ").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. С докладом выступил
председатель комиссии ЦК КПРФ по профсоюзному и рабочему движению Сергей Серёгин, сообщивший, что в
январе–феврале предполагается провести акции как в поддержку председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова как
кандидата в президенты, так и против роста цен и тарифов ЖКХ (всероссийская акция – 26 января). Напомнив,
что в конце декабря заявление о поддержке Г.Зюганова подписали организации-участницы ОШПД, С.Серёгин
сообщил, что на 18 января намечено его подписание рядом профсоюзов ("На президентских выборах
представлены две политические силы общества. Во-первых, кандидаты от "партии власти" – Медведев,
Жириновский, Богданов. Последний – председатель Демократической партии России – известен тем, что успел
побывать членом Политсовета "Единой России". Естественно, он нужен властям для того, чтобы президентские
выборы не стали в случае снятия оппозицией своих кандидатов безальтернативными, что запрещено
Конституцией. Конечно, эту роль может сыграть и Жириновский, но в таком случае властям это обойдется
дороже. Всей этой компании противостоит Геннадий Зюганов, который представляет все левые силы и
поддерживается ими"). В прениях приняли участие председатель Президиума Центрального совета организации
"Российские ученые социалистической ориентации" Виктор Шевелуха, первый секретарь Волгоградского обкома
КПРФ Алевтина Апарина, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, заместитель председателя
Движения в поддержку армии Владимир Морозов и член МГК СКМ РФ Алексей Шикерин.
19 ЯНВАРЯ в Подмосковье состоялось совещание первых секретарей комитетов и руководителей избирательных
штабов региональных отделений КПРФ. Выступили Г.Зюганов (сделал сообщение о ходе президентской кампании;
признал, что после думских выборов "избирательная машина партии несколько сбавила обороты": "Мы должны
значительно в этой работе прибавить, решительно изживая любые проявления пассивности, лености, равнодушия";
потребовал полнее использовать для предвыборной пропаганды празднование 15-летия КПРФ (14 февраля) и 90летие Советской Армии (23 февраля) и активно задействовать в кампании все 79 фракций и депутатских групп КПРФ в
региональных парламентах), первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников (сообщение о задачах РО КПРФ
на выборах президента; "Необходимо четко разъяснять избирателям, что Медведев, по сути, еще больший либерал и
еще меньший патриот, чем Путин, что он ставленник крупных корпораций, у которого нет ни своей идеологии, ни яркой
программы действий. Медведев – кандидат либеральной, прозападной ориентации, при котором будет завершена
распродажа государственной собственности. Разумеется, нельзя упускать из виду и опасную фигуру демагога
Жириновского. Активнее надо работать с теми, кого еще привлекают мнимой "левизной" Аграрная партия или
"Справедливая Россия". В полную силу надо использовать и сбор подписей в поддержку кандидата от КПРФ, и
депутатские пресс-конференции, и массовое участие в уличной акции 28 февраля «Мы идем голосовать за
Зюганова»"), заместитель председателя ЦК В.Кашин (сообщение об организации протестного движения в
предвыборный период; отметил успешную работу с населением фракции КПРФ в Алтайском крайсовете, СевероОсетинского рескома и Рязанского обкома), секретари ЦК В.Рашкин (о партийно-организационной работе в ходе
выборов; "На думских выборах мы собрали копии 51% протоколов избирательных комиссий. На мартовских выборах
стоит задача собрать все 100%"; сообщил, что отчетно-выборную кампанию в КПРФ планируется начать в мае, когда
пройдут собрания первичных отделений, а завершить в ноябре на съезде партии) и О.Куликов (об информационноагитационном и технологическом обеспечении кампании; отметил, что у граждан находят отклик записанные на дисках
ответы Г.Зюганов на вопросы избирателей, а также читательские конференции по книге А.Житнухина "Геннадий
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Зюганов", вышедшей в серии ЖЗЛ), руководитель Юридической службы КПРФ В.Соловьёв, его заместитель
А.Клычков, член Центризбиркома РФ Е.Колюшин (о юридическом сопровождении кампании), директор Центра
исследований политической культуры России С.Васильцов (признал, что КПРФ недостаточно работает с адресными
группами избирателей, а действует в основном "по площадям"), первые секретари С.Иванова (Сахалинский обком),
Т.Плетнёва (Тамбовский), А.Новиков (Архангельский), секретарь Волгоградского ОК Н.Паршин (Волжский горком;
сообщил, что КПРФ организовала в области составление "Народного наказа народному президенту" и призывает "поновому отмечать народные и молодежные праздники" – так, вместо Дня св.Валентина отмечать праздник "Красное
сердечко"), председатель организации "Российские ученые социалистической ориентации" В.Шевелуха и член ЦК
Е.Лигачёв. В заключительном слове Г.Зюганов заявил: "Второй тур выборов неизбежен, если сумеем уберечь голоса
своих избирателей".
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центрального совета Союза советских офицеров, которое вел председатель ЦС,
член ЦК КПРФ В.Ткаченко. Обсуждались итоги второго этапа XII съезда КПРФ (докладчик – член ЦК КПРФ,
председатель Центрального исполкома Международного ССО Е.Копышев), ход подготовки к празднованию 90-летия
Советской армии. Было восстановлено Воронежское региональное отделение ССО. Группа руководителей местных
отделений и активистов движения была награждена медалью "90 лет Советских Вооруженных Сил".
Было принято обращение к военнослужащим и членам их семей с призывом голосовать за Г.Зюганова:
"Предстоящие 2 марта выборы президента РФ ставят каждого из нас и страну в целом перед историческим выбором:
быть России великой и могучей державой или, при сохранении существующего буржуазно-капиталистического
режима, она будет поставлена на грань национальной катастрофы. Мы все помним, что под руководством партии
коммунистов Красная, а затем Советская Армия одерживала великие победы, которые принесли славу воинам и
доблесть Державе. Мы помним, что Советское государство не на словах, а на деле заботилось о надежной обороне
страны, о человеке в погонах, обеспечивало социальные гарантии его семье. Сегодня, в сложной военнополитической обстановке на мировой арене, только сильная, оснащенная современным вооружением и боевой
техникой армия может не допустить подрыва национальной безопасности, расчленения и порабощения России,
обуздать агрессивные устремления НАТО и претензии США на мировое господство. Мы убеждены, что в этой
обстановке во главе российского государства должен стать истинно русский по духу и культуре человек, горячий
патриот-государственник, опирающийся на поддержку авторитетной политической партии коммунистов и миллионов
трудящихся, способный уверенно вывести страну из политического и социально-экономического тупика дикого
капитализма, вернуть власть и государственную собственность трудовому народу, возродить непобедимое
могущество Вооруженных сил. Мы убеждены также, что президентом России не может быть избран человек, не
отдавший родине воинский долг, не прошедший патриотическую школу ратного служения Отечеству в рядах
Вооруженных сил, как предлагают сделать "Единая Россия" и ее приспешники. Поэтому в соответствии с решениями
VI съезда Центральный совет Союза советских офицеров призывает воинов Вооруженных сил, всех силовых
структур, ветеранов войны и военной службы, членов семей военнослужащих …отдать свои голоса за Геннадия
Андреевича Зюганова – кандидата в президенты России, …поддержанного всеми народно-патриотическими силами
страны, получившего настоящую боевую закалку в рядах Советской Армии. Недавние выборы в Государственную
Думу ФС РФ пятого созыва показали со всей очевидностью, что буржуазия и верноподданное ей путинское
правительство ради сохранения власти не останавливаются ни перед какими нарушениями не только законов
государства, но и законов совести. Особое возмущение и осуждение вызывают действия части руководства и
командного состава Вооруженных сил, которые, забыв о присяге, чести и достоинстве, принуждали личный состав
повсеместно голосовать за "Единую Россию". Наш долг и боевая задача – на предстоящих выборах президента
России выступить единым народным фронтом в поддержку нашего кандидата …и предпринять все меры по
недопущению фальсификации результатов голосования".
Приняты также заявления в поддержку активистов организации "Ночной дозор", привлеченных к суду в Эстонии (в
основном повторяет заявление Г.Зюганова по этому поводу – см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции")
и в поддержку Компартии Украины и Всеукраинского ССО (с протестом против намерений "правящего режима Украины"
уравнять в правах солдат дивизии СС "Галичина" и членов ОУН-УПА с ветеранами Великой Отечественной войны, а также
против политики "воровских буржуазных кланов" – В.Ющенко, который "тянет Украину в НАТО", и В.Януковича, который
"ориентируется на российский воровской капитал и на словах заявляет о любви к России и русскому народу": "На
территории Украины сейчас главный фронт борьбы за единство славянских народов, за возрождение их братского
союза. ...Путинский режим ...способствует расколу украинского общества, последующему распаду целостности Украины,
отрыву украинского народа от России и русского народа, ...втягиванию Украины в НАТО"); обращения к председателю
Верховного суда РФ В.Лебедеву и генпрокурору РФ Ю.Чайке (с протестом против приговора офицерам С.Аракчееву и
Е.Худякову: "Такие приговоры ...способствуют росту вооруженного бандитизма в России, подогревают негативное
отношение к солдатам и офицерам российской армии, подрывают морально-психологическое состояние личного состава
вооруженных сил. Скоро вы добьетесь того, что русскому солдату и офицеру легче будет подставить шею под нож
бандиту, чем применить оружие. ...С.Аракчеевым и его защитой, защитой Е.Худякова на приговор поданы кассационные
жалобы. Мы требуем внимательного их рассмотрения и справедливого разрешение дела уже дважды оправданных
офицеров"), к министру внутренних дел Р.Нургалиеву и Ю.Чайке (утверждалось, что "только за последние три месяца в
результате физических травм от рук сотрудников МВД скончались три борца за социальную справедливость" –
Ю.Червочкин (Московская обл.), Ф.Хабибуллин (Казань), В.Швырёв (Воронеж): "Такими действиями ...ваши сотрудники,
ошалевшие от вседозволенности, вынуждают нас, советских офицеров, прибегать к адекватным методам защиты
трудового народа, которому мы давали присягу. Но прежде всего мы требуем от вас привлечь к гласной ответственности
виновников в убийстве наших товарищей. ...Предлагаем вам направить усилия своих подчиненных на борьбу с растущей
преступностью, в том числе и в ходе выборов, оказать помощь народно-патриотическим силам в обеспечении 100процентной явки избирателей на избирательные участки, их волеизъявления умом, совестью и памятью, честного
подсчета результатов голосования").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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А.Оболенский призвал готовиться к президентским выборам 2012 г.
13 января член Контрольно-ревизионной комиссии ликвидированной Социал-демократической партии
Российской Федерации (А.Оболенского), председатель Правления организации "СоДействие" Александр
Оболенский распространил обращение к членам руководства обеих организаций.
В документе признавалось, что российская оппозиция в очередной раз продемонстрировала свою
несостоятельность и абсолютную неподготовленность к борьбе за власть и "сдала без боя важнейший рубеж
президентских выборов 2008 года": "Если уж мы не имеем возможности реально повлиять на ситуацию, [то должны,]
по крайней мере, публично занять позицию, отвечающую нашим нравственным идеалам и интересам сограждан. ...То,
что Д.А.Медведев будет следующим президентом России, ни у кого, уверен, не вызывает сомнения. Считаю, что
президиумы наших организаций должны в течение 2-3 недель выработать принципиальную позицию по
президентским выборам, чтобы успеть ее максимально довести до общественности". А.Оболенский предложил
положить в основу общего документа следующие тезисы: президентские выборы являются "четко спланированным
фарсом", надругательством над самой идеей демократического управления и "передачей полномочий избранному
правящим кланом наследнику"; избирательное законодательство в нынешнем виде содержит многочисленные нормы,
представляющие собой замаскированный имущественный ценз и исключающие как "свободное направление
гражданами своих представителей в органы представительной власти", так и появление реально независимого
кандидата; единственным средством борьбы остается бойкот выборов гражданами ("Они могут неучастием
...понизить явку на выборах ниже требуемых по закону 50% и попытаться таким образом вынудить власть имущих к
проведению повторных выборов, добиваясь более демократического их характера. ...Демонстрация избирателями
своего отношения к навязанной избирательной процедуре не может не быть учтена будущим президентом России в
своей деятельности"); к бойкоту могут присоединиться и члены КПРФ и ЛДПР, которые "отчетливо понимают роль
статистов, отведенную сценарием разыгрываемой комедии лидерам их партий".
В связи с этим А.Оболенский предложил "всем силам оппозиции" "не тратить время на агитацию в поддержку кого-либо
из формальных, согласованных с властью, кандидатов в президенты и немедленно приступить к подготовке следующих
президентских выборов 2012 года, учитывая, что они могут состояться, по разным причинам, и раньше": "В частности, мы
предлагаем немедленно, подписанием соответствующего соглашения, организовать блок активных оппозиционных сил,
выступающих за выдвижение на следующих выборах единого кандидата в президенты от оппозиции; путем масштабных
независимых опросов среди актива оппозиции в сжатые сроки определить круг потенциальных кандидатов в президенты
от оппозиции на следующих выборах; создать центр координации самостоятельных действий всех вошедших в блоковое
соглашение организованных структур общества; общими усилиями создать несколько фондов защиты демократических
прав граждан (можно использовать и уже имеющиеся) для финансирования общих задач блока; немедленно приступить к
практической работе по проработке программы реформ, гарантируемых избранием единого народного кандидата, и [по]
информационному обеспечению всего проекта. Будем исходить из того, что жизнь избранием Медведева Д.А. на пост
президента России не заканчивается, и будем стараться извлечь уроки из очередных ошибок тех, кто видит будущее
России иначе, чем ныне правящая элита".

(π)
Фракция "Зеленая Россия" о ситуации в "Яблоке"
14 января Бюро фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" распространило обращение к руководителям
фракций в РОДПЯ, региональным отделениям, членам и сторонникам партии "О ситуации в партии "Яблоко" и
стратегии действий":
"...Политическая ситуация, развивающаяся в России после выборов, требует принципиально новых политических
решений со стороны демократических партий и политиков. В первую очередь объединения их вокруг идей, которые
демократы могут и должны противопоставить кремлевской идеологии т.н. "суверенной демократии" и "сырьевой
сверхдержавы". На РОДП "Яблоко", как одну из первых демократических партий, ложится особая ответственность в этом
процессе. Партия оказалась на грани глубокого кризиса, за которым стоит вопрос политической жизни или смерти партии.
РОДП "Яблоко" вплотную подошла к черте, приближающей ее к политической массовке, не способной практически влиять
ни на какие процессы в стране. Очевидно, что для преодоления кризиса от партии потребуются радикальные шаги,
связанные с переосмыслением ее роли, ответственности и возможностей. Фракция "Зеленая Россия" считает, что партия
"Яблоко" может и должна стать действительным объединителем демократических сил. Для этого необходимо
предложить демократической общественности привлекательную и реалистичную программу действий. Бюро фракции
"Зеленая Россия" предлагает в ходе подготовки к съезду обсудить основные направления действий. Мы рассчитываем,
что другие фракции, а также региональные конференции партии, на которых будут выбираться делегаты съезда,
сформулируют свое отношение к этим предложениям. Мы надеемся также, что активисты партии также выскажут свое
мнение по поднятым проблемам. Всё это поможет сделать дискуссию на съезде более конструктивной.
1. Об идеологии и стратегии партии. ...Мы предлагаем развивать, четко сформулировать и адаптировать для различных
групп и уровней восприятия программу партии и активно популяризировать ее. Особое внимание обратить на
экономическую составляющую программы, поскольку сегодня благосостояние – это главная забота обычного
российского гражданина. Следует ответить также еще на одну проблему современной России – придание смысла
общественным процессам. Необходимо обращать внимание на оборотную сторону роста экономики и экономического
благополучия части населения (главного привлекательного аргумента власти). Это обнищание [другой] части населения,
рост разрыва между богатыми и бедными, невостребованность науки и образования в силу ориентированности
государства и бизнеса на быстрое извлечение сырьевых сверхдоходов. Мы недостаточно говорим о нестабильности и
призрачности экономического благополучия, о его издержках (в том числе для экологии и здоровья). Эти издержки
перевешивают приносимые экономическим подъемом плоды. Мы недостаточно говорим о том, что мы могли бы жить
много лучше, и не говорим о том, почему этого не происходит. Мы должны предложить нашу идеологическую программу
различным демократическим группам и партиям и выслушать их оценки. Этот шаг должен быть одним из важных на пути
объединения демократических сил. Это надо сделать открыто, чтобы люди могли слышать и оценивать то, что мы
предлагаем другим демократическим силам и что они предлагают нам. Доверие граждан – главное, чего не хватает партии
сегодня. Деятельность партии должна быть во многом направлена на обретение доверия граждан. Чистая политика
сегодня мало кого привлекает, поэтому – меньше идеологии чисто политической и больше социальной ("зеленой" и
другой прикладной). "Яблоко" теряет всё больше своих сторонников – не только потому, что не сформулирована
понятная и привлекательная социальная идеология, но и потому, что не ведется постоянная работа для увеличения числа
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его членов и сторонников. Новые члены не вовлекаются в регулярную работу. Партия в 2006–2007 гг. сделала очень
правильные шаги по объединению демократических сил. Этот процесс необходимо энергично продолжать и расширять.
Репрессивная политика Кремля не только диктует такую необходимость, но и создает новые возможности для усиления
этого процесса. Партия сегодня не располагает продуманной стратегией привлечения сторонников, в том числе
стратегией взаимодействия с гражданскими группами. Такая стратегия союзов (альянсов, взаимодействий, переговоров,
совместных акций) должна быть основана на согласии с необходимым и достаточным набором требований, которые
надо считать принципиальными (наши предложения по набору необходимых и достаточных требований приведены в
конце документа). Инициатива по созданию "комитетов гражданского контроля" пока не получила должного понимания и
поддержки в регионах. Но подобные инициативы следует развивать, как и прямые акции по решению ключевых проблем,
проводимые "Яблоком". Всё это должно привлечь сторонников и новых членов. Важно дать людям возможность
проявить активность и поддержать эту активность, вовлечь. Предложения: расширять взаимодействие с
демократическими, оппозиционными власти группами на основе разработанной стратегии такого взаимодействия;
обратиться к членам и структурам политических организаций, разделяющих демократическую идеологию; создать
площадку для координации действий и последующей выработки совместных программ и других форм постепенного
сближения, включая совместные акции, публичные заявления и т.п.; подготовить программу партии в кратком (300–400
слов) и развернутом (до 9–12 стр.) вариантах, сопровождаемую "отраслевыми подпрограммами" (экономической, экологосоциальной и др.). Региональным отделениям на основе общепартийной программы подготовить проекты региональных
программ.
2. Важность присутствия в "Яблоке" "зеленых". Создается впечатление, что многие "старые" партийцы, включая
большинство руководителей региональных отделений, не понимают, почему и зачем "партия интеллигенции" вдруг
связалась с какими-то "зелеными". Реально только фракция "зеленых" привела в партию заметное число новых
членов. В условиях кризиса традиционных демократических идей, наблюдающегося в массовом сознании, и
одновременного нарастания нерешенных экологических проблем развитие "зеленого" (в широком европейском
смысле) направления является одним из немногих путей сохранения и развития партии. Именно "зеленая"
экологическая идеология, дополняющая традиционную либеральную, социальную и правозащитную идеологию
партии, способна привлечь к партии новый электорат. На последних выборах (везде, где можно было сравнивать)
оказывалось, что выраженное региональное присутствие "зеленых" приносило партии не менее 1,5–2% (в ряде
случаев – до 10%) дополнительных голосов избирателей. Фракция "Зеленая Россия" приложит все усилия для
вовлечения в свои ряды активных граждан, обеспокоенных экологической ситуацией и готовых работать над ее
улучшением в рядах политической партии. Мы верим, что партия "Яблоко" сможет преодолеть кризис и добиться
успехов как в решении экологических проблем, так и возвращения страны на демократические рельсы. Предложения:
шире использовать "зеленую" идеологию и терминологию в деятельности и программных документах партии, в том
числе путем внедрения "зеленых" элементов в название и символику партии (как варианты: "Объединенные
демократы – «Яблоко»", "«Яблоко» – Зеленая Россия"; "Зеленое «Яблоко»", "Объединенные демократы – "Яблоко" –
Зеленые"); повысить внимание РО партии к работе региональных отделений фракции.
3. Реформирование высшего руководства партии. Председатель. У партии есть политический лидер. В то же время в
партии не существует условий для возникновения здоровой политической конкуренции за лидерство. Это приводит к
неизбежным ошибкам, в том числе в кадровой политике. Так, в 2007 г. два заместителя председателя накануне выборов
ушли в другие партии, нанеся партии ощутимый урон. Среди заместителей председателя нет реального кандидата на
лидерскую позицию. Сильные местные лидеры (например, Москва, Карелия, Санкт-Петербург) недостаточно известны в
других регионах. Отсутствие политической конкуренции делает партию ...политически бесперспективной. В руководстве
партии отсутствует должная коллегиальность, что также связано с затянувшимся политическим кадровым кризисом.
Президиум Бюро призван помогать председателю партии в решении принципиальных вопросов между заседаниями
Бюро, обеспечивать коллективное руководство партией, рабочее взаимодействие заместителей. В таком качестве
Президиум не работает вообще. Рабочее взаимодействие заместителей председателя отсутствует, не распределены
функции между ними. Сходная ситуация складывается во многих регионах. Предложения: считать важнейшей задачей
всего руководства партии создание условий (возможно, с помощью преобразования структуры руководства) для
проявления и роста потенциальных кандидатов на пост руководителя партии; считать необходимым усиление
коллегиальности руководства партией с целью обеспечения преемственности и политической перспективы (избегая при
этом создания навязываемого "преемника"); подготовить предложения по внесению изменений в устав в целях
превращения Президиума Бюро в повседневно работающий коллегиальный орган руководства партией. Федеральное
бюро. В состав Бюро на протяжении 2006–2007 гг. входят члены, ни разу не присутствовавшие на его заседаниях. Ряд
членов Бюро пассивны, не принимают участия в обсуждении. Члены Бюро, как правило, не привлекаются к подготовке
проектов решений. Предложения: разработать новый регламент работы Бюро, обеспечивающий активное участие всех
членов Бюро в его работе; обеспечить выполнение принимаемых Бюро решений; создать в партии "теневой кабинет
министров" с двоякой целью: как инструмент предметной критики принимаемых властью решений на основе
самостоятельно выработанных альтернативных решений и для подготовки высших партийных кадров. Центральный
аппарат. Серьезный недостаток работы центрального аппарата – его чрезмерная политизированность. Аппарат де-факто
порой подменяет руководящие органы партии. Существенными недостатками в работе аппарата являются перекрывание
и нечеткость функций существующих подразделений. Предложения: реорганизовать центральный аппарат, более четко
определив его функции, исключив дублирование функций руководящих органов партии; основными направлениями в
работе центрального аппарата считать обеспечение решений Бюро; помощь региональным отделениям; координацию
работы фракций; развитие партии и расширение ее рядов; информацию и печать; материально-техническое обеспечение.
4. Реформа работы региональных отделений. Принципиальные недостатки в работе большинства отделений...:
пассивность (а в некоторых отделениях полное бездействие) в период между выборами; отсутствие коллегиального
руководства; присутствие в руководстве отделениями людей идеологически далеких от партии. Предложения:
реорганизовать работу РО так, чтобы обеспечить их постоянную активность по разным направлениям работы партии;
организовывать постоянные общепартийные и совместные с другими общественно-политическими силами акции и
кампании; на Федеральном бюро в течение 2008–2009 гг. заслушать отчеты всех отделений с присутствием
руководителей, наметить направления развития каждого РО.
5. Уроки выборов. Организационная выборная работа партии не отражала главного смысла нашего участия в
политическом балагане, названном "выборами", – редкой возможности выхода на широкую аудиторию с представлением
принципиально иной, чем кремлевская, программы развития России. При подготовке и проведении выборов упор
ошибочно был сделан на распространение агитационных материалов в последние дни, на платное привлечение к работе
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штабов идейно безразличных или далеких от партии людей на платной основе. Агитационно-массовая работа (в т.ч.
выступления в местных СМИ) не была организована. Несмотря на то что последние два года партия активно занималась
процессами объединения с различного рода гражданскими инициативами и движениями, этот процесс практически не
был учтен в работе с избирателями во время прошедших выборов. Затраченные на выборы средства могли быть
использованы более эффективно. Мы предлагаем кардинально изменить принципы организации работы партии с
избирателями: сделать упор на работу с гражданами задолго до дня выборов (в т.ч. более активно использовать
депутатов-"яблочников" в представительных органах различного уровня); сформировать (на основе общепартийной
[программы]) региональные выборные программы, проводить их широкое обсуждение; заблаговременно подготавливать
выступления представителей "Яблока" в региональных СМИ; при проведении избирательных компаний делать упор на
привлечение прежде всего партийных активистов, а не случайных людей.
6. Более эффективное использование информ-ресурсов. Сайт партии, ставший актуальным информационным
внутрипартийным ресурсом, не привлекает широкого внимания за пределами партии. Регулярные массовые
общепартийные издания практически отсутствуют, и партия не заметна в общеполитическом информационном поле.
Предложения: поставить целью придание сайту партии характера заметного общенационального медиа-ресурса,
публиковать актуальные выступления лидеров и активистов партии по самому широком кругу проблем внутренней и
внешней политики...; рекомендовать всем членам Бюро, региональным лидерам создать персональные страницы и
постоянно вести "живые журналы"; РО и фракциям создать и активно поддерживать собственные страницы на
общепартийном сайте; Федеральному бюро регулярно обсуждать работу сайта партии; поддержать издание
региональных, фракционных и общероссийской ежемесячных (в перспективе – еженедельных) газет; максимально
расширить выпуск популярной тематической литературы по злободневным проблемам.
Продолжение работы партии в ее настоящем виде малоперспективно. Изложенное выше – лишь компоненты
программы реформирования партии. Одним из важнейших направлений развития партии может стать ее дальнейшее
"позеленение". Откладывать на будущее внутрипартийные реформы – гибельно. Реформирование партии должно
стать первоочередной заботой всех активистов партии. Изменения в партии должны быть понятными и заметными
для всего демократического общества в России".

(π)
Партийные представители о суде над защитниками "Бронзового солдата"
14 января в Эстонии начался суд над участниками акций против переноса памятника советским солдатамосвободителям в Таллине – активистами организации "Ночной дозор" Д.Линтером, М.Ревой, Д.Кленским и
представителем движения "Наши" в Эстонии М.Сирыком. С комментариями выступили представители
российских партий.
Председатель ЦК КПРФ руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов распространил заявление:
"Власти Эстонии, открыто симпатизирующие недобитым фашистам, весной 2007 года приняли решение о сносе
памятника. Это вызвало законное возмущение всех честных людей в Эстонии и спонтанные акции протеста. Подавляя
народное возмущение, эстонская охранка проявила небывалую жестокость, организовав массовое избиение людей и
создав настоящий концлагерь в Таллинском порту. Один из участников акций протеста был убит. Теперь эстонские власти
пытаются возложить ответственность за события, которые они спровоцировали своим чудовищным вандализмом, на
активистов и руководителей "Ночного дозора", не имевших никакого отношения к спонтанному взрыву сопротивления
народа. В этой связи вызывает недоумение невнятная позиция российских властей. Речь идет не только об
отвратительной попытке обелить кровавые преступления фашизма и подавить симпатии народа к Красной Армии,
разгромившей нацизм. Речь идет о возрождении фашистских тенденций в нынешней Эстонии, о подавлении
инакомыслия, ограничении политических прав и свобод. Преследованию в Эстонии подвергаются люди, которые
выступают за сохранение исторических связей эстонского и русского народов. Таким образом, политический судебный
процесс в Таллине имеет откровенную антироссийскую направленность. Это продолжение злобной русофобии, которая
стала основой внешней политики эстонских властей, прямо угрожающей интересам безопасности нашей страны. Россия
располагает достаточными средствами политического, экономического, информационно-пропагандистского и иного
характера, дабы вразумить зарвавшуюся "элиту" Эстонии, побудить ее перейти от политики конфронтации к политике
добрососедства. Проблема в недостатке политической воли руководства России. На словах декларируется курс на
защиту интересов страны, возрождение ее авторитета в мире. А на деле принимаются лишь робкие, половинчатые меры,
не производящие никакого эффекта на русофобскую верхушку Эстонии. Дело, скорее всего, в классовой солидарности
российской и эстонской буржуазии, совместно занимающейся вывозом российских природных богатств через порты
Эстонии, построенные усилиями всего советского народа. КПРФ решительно осуждает судебное преследование в
Эстонии людей, выступающих в защиту памятников воинам Красной Армии – освободителям Европы от фашизма, и
требует от властей РФ энергичных мер для прекращения этого позорного антироссийского судилища".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов назвал начавшийся процесс "судом
над патриотами Эстонии": "Ребята, прежде всего, не хотели, чтобы были совершены вандальские действия со
стороны руководства Эстонии".

(π)
Д.Медведева призвали публично высказаться насчет "допустимой высоты" "Охта-центра"
15 января организации, выступающие против строительства в Санкт-Петербурге небоскреба "Охта-центр" для
ОАО "Газпром", направили кандидату в президенты первому заместителю председателя правительства,
председателю совета директоров ОАО "Газпром" Д.Медведеву открытое письмо:
"...Вам, без сомнения, известно о намерении компании "Газпром-нефть" построить в Петербурге, в устье реки Охта,
свой офисный центр 396-метровой (в соответствии с выбранной архитектурной концепцией) высоты – в три с
половиной раза выше Петропавловского собора. Это строительство грозит навсегда изуродовать исторические виды
Петербурга, необратимо исказить "небесную линию" нашего великого города, входящего в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Против этих планов выступают архитекторы и историки, деятели культуры и науки, общественные
организации и политические партии – и обычные граждане, любящие свой город. Среди тех, кто категорически против
строительства небоскреба "Охта-центр", – Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Даниил Гранин, Олег
Басилашвили, Сергей Юрский, Юрий Шевчук, Жорес Алфёров, Борис Гребенщиков, Михаил Шемякин, Алексей Герман,
Алексей Девотченко, Самуил Лурье, Яков Гордин, Валерий Попов, Александр Марголис, Михаил Мильчик, Владимир
Лисовский и многие другие прославленные петербуржцы. К сожалению, их мнение, а также мнение общественных
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организаций и политических партий – судя по заявлениям представителей администрации Петербурга и компании
"Газпром" – демонстративно игнорируется. Уже "расчищена" территория под строительство, и, лоббируя данный
проект, правительство города намеревается принять новый высотный регламент, разрешающий строить высотные
здания в непосредственной близости от исторического центра Петербурга. Это неминуемо приведет к разрушению
уникального исторического облика нашего города, который в последние годы и без того страдает от агрессивноневежественной политики городских властей, позволяющих уничтожать исторические здания и возводить безвкусный
"новодел" в центре Петербурга. Мы любим свой город и не хотим, чтобы его уродовали в угоду коммерческим
интересам, в данном случае интересам компании "Газпром". Хотим напомнить, что средства, уплаченные ...компанией
"Газпром-нефть" в бюджет города являются не благотворительными пожертвованиями, а выполнением законной
обязанности компании перед обществом. И независимо от их размера они не дают "Газпрому" никакого права
настаивать на возведении чудовищного небоскреба напротив Смольного собора. Мы настаиваем на том, чтобы Вы
публично высказали свое отношение к данному проекту и допустимой высоте "Охта-центра", а в случае негативного
отношения – использовали все свои возможности для недопущения его реализации в нынешнем виде".
Письмо подписали председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник, Евгений Козлов (Движение
гражданских инициатив), Татьяна Красавина (движение "Охтинская дуга"), Юлия Минутина (движение "Живой город").

(π)
"Другая Россия" требует распустить Госдуму и привлечь к ответственности МВД
16 ЯНВАРЯ было распространено заявление коалиции "Другая Россия":
"Выборы-2007 сфальсифицированы, "Другая Россия" требует распустить нелегитимную Государственную Думу. В
Москву из Республики Ингушетия прибыли неопровержимые доказательства фальсификации последних выборов в
Госдуму – 300 томов заявлений, собранных в рамках акции "Я не голосовал". Согласно официальным данным, явка по
Ингушетии составила 98%, при этом почти 99% из них проголосовали за партию "Единая Россия". Между тем 88112
граждан, принявших участие в акции, – т.е. более половины избирателей Ингушетии – в письменном виде заверили свое
неучастие в выборах. Мы приветствуем гражданское мужество организаторов акции – сайт "Ингушетия.Ру", активистов,
проводивших сбор заявлений, а также всех простых граждан, в условиях полицейского государства честно заявивших о
своем неучастии в незаконных выборах. Бесчестные выборы приводят к безответственности власти перед собственным
народом. Сегодня мы это видим особенно ярко на примере Дагестана. В домах жителей Махачкалы уже не первую неделю
нет света и отопления. Массовые акции протеста ОМОН разгоняет автоматными очередями – к счастью, пока что поверх
голов. Депутаты, якобы избранные гражданами, бездействуют – вероятно, у них есть более важные дела.
Установить все нарушения Конституции РФ, федеральных законов РФ и норм международного права на выборах 2
декабря 2007 года в Государственную Думу Российской Федерации – это сложнейшая задача, требующая совместных
усилий оппозиции и гражданского общества. Коалиция "Другая Россия" ведет работу по выявлению наиболее
одиозных случаев, с тем чтобы добиться возбуждения уголовных дел в отношении конкретных виновников
фальсификаций на местах. Вместе с тем мы утверждаем, что выборы, проведенные с нарушением конституционного
права более чем 95% граждан РФ быть избранными в органы государственной власти, привели к тому, что
Государственная Дума в ее нынешнем составе представляет интересы лишь ничтожной части общества. По сути,
Россия оказалась без легитимной и законно избранной Думы. Серьезный политический кризис не произошел только
потому, что роль парламента в сегодняшней России крайне низка. Между тем в условиях крайнего расслоения
общества на богатых и бедных, множества системных проблем, которые действующая власть не в состоянии не
только решить, но и сформулировать, стране необходима представительная Государственная Дума, способная
организовать диалог между различными социальными группами. Коалиция "Другая Россия" призывает всех граждан
России добиться роспуска незаконно избранной Думы и назначения новых парламентских выборов – с соблюдением
всех норм и прав, гарантированных Конституцией РФ".
18 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция лидеров и активистов "Другой России". Председатель Исполкома ДР,
лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов заявил, что подаст в суд на министра внутренних дел Р.Нургалиева за
"незаконное использование УБОП, который с конца 2003 г. вместо своих непосредственных обязанностей занимается
подавлением политической оппозиции" ("Существует инструкция, написанная, скорее всего, именно Нургалиевым,
которая развязывает руки милиции в борьбе с политическими оппонентами. Скоро инструкция будет у нас на руках.
...Мы живем сейчас не просто в атмосфере полицейского государства, а политического террора. ФСБ опытным
костоломам передала уличную "работу" с политическими активистами. ФСБ выглядит на их фоне, стыдно признаться,
более интеллигентной структурой"). Коснувшись убийства активиста НБП Ю.Червочкина, Э.Лимонов напомнил, что с
2000 г. при подобных обстоятельствах погибли 6 человек. Председатель ОГФ Гарри Каспаров согласился с тем, что
действия сотрудников Московского областного УБОП, на которых в ДР возлагают ответственность за гибель
Ю.Червочкина, отличаются особой жестокостью. По его словам, убийство "практически не расследуется", а жизнь
активистов "Другой России" подвергается опасности. Член ИК ДР Сергей Аксёнов добавил, что дело возбуждено по
статье "хулиганство", а не "нанесение тяжких телесных повреждений" или "убийство"; следствие фактически и не
начиналось, а сотрудники УБОП не допрошены ("Известны все фамилии сотрудников, угрожавших Юрию Червочкину.
Это Алексей Окопный, Александр Цопин, Дмитрий Астафьев, Артур Сайбель, Филлипов, Орлов, Никитин"). Об угрозах
со стороны областного УБОП сообщили также активистки ДР Вера Вишейко и Вера Михайлова. По словам
В.Михайловой, ей были обещаны "проблемы на работе, с выездом за границу и в другие города" ("Сказали, что
возможны более жесткие меры воздействия. Из того, что сейчас происходит, нетрудно догадаться, что это за меры").
Она сообщила, что обратились в прокуратуру с просьбой оградить ее от "незаконных действий УБОП".

(π)
С.Миронов намерен переименовать "Справедливую Россию"
17 ЯНВАРЯ лидер партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" председатель Совета
Федерации Сергей Миронов сообщил журналистам, что на следующем съезде партии, который состоится после
президентских выборов, из ее названия будут исключены последние три слова ("Объединительный процесс уже
закончен") и может быть добавлено определение "социалистическая" – таким образом, она будет именоваться
"Российская социалистическая партия «Справедливая Россия»". Секретарь Политбюро Центрального совета СР,
руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Николай Левичев пояснил, что изменение названия
вызвано, во-первых, тем, что партия в июне 2007 г. подала заявку на вступление в Социнтерн, во-вторых, тем,
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что примерно через месяц будет окончательно ликвидирована Социалистическая единая партия России,
влившаяся в СР, и "могут появиться желающие использовать название".
21 ЯНВАРЯ С.Миронов сообщил журналистам в Окленде (Новая Зеландия), что лучшим названием партии считает
"Социалистический союз справедливой России" (СССР). С.Миронов заявил, что в СР вошло уже 7 партий
("Объединительная работа будет продолжена. Мы будем консолидировать все здоровые революционные силы, в том
числе привлекать членов КПРФ"), партия участвует в парламентских выборах во всех 11 субъектах РФ, где они
состоятся 2 марта, и он, Миронов, планирует в ближайшее время лично посетить некоторые регионы для участия в
избирательной кампании.

(π)
Оппозиция протестует против административного произвола
17 ЯНВАРЯ член ЦК КПРФ, председатель Центрального исполкома Международного союза советских
офицеров Евгений Копышев направил члену Бюро Высшего совета "Единой России" губернатору Кемеровской
области А.Тулееву открытое письмо:
"[Выражаем] решительный протест против Ваших действий по фальсификации выборов в Государственную Думу
РФ 2 декабря 2007 года, а также политических репрессий в отношении коммунистов и их сторонников во главе с
первым секретарем обкома КПРФ Н.А.Останиной. К сожалению, Вы один из тех, кто ответил черной неблагодарностью,
а порой просто предательством на поддержку Вас коммунистами, как в советское, так и в нынешнее время лживой и
подлой воровской демократии. ...Именно коммунисты рекомендовали Вас на ответственную работу в Кемеровском
обкоме КПРФ (1985). Партия учила Вас в Академии общественных наук, выдвинула (1988) на пост руководителя
Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском Союзе. Предложила к избранию в Верховный Совет
СССР (1990). Защищала Вас в период Вашей деятельности на посту председателя областного Совета народных
депутатов (1990–1993). Именно КПРФ спасла Вас от преследований демократа ельцинского разлива губернатора
М.Б.Кислюка, помогла стать министром РФ (1996–1997), а затем и губернатором области. Тогда многие верили Вам,
ведь Вы отрыто выражали "несогласие с курсом реформ, который проводил Б.Н.Ельцин, потому что этот курс вел к
развалу государства и обнищанию людей". Что изменилось? Только слепой не видит, что В.Путин ведет Россию по
ельцинской колее грабежа и вымирания русского народа.
Когда и почему Вы в этой войне с разрушителями и грабителями России превратились в предателя? Вместо того
чтобы оставаться в рядах партии и бороться за социальную справедливость, Вы активно стали противодействовать
деятельности обкома КПРФ, оказывать поддержку воровскому сообществу по имени "Единая Россия". Это при Вашей
поддержке в Госдуму прошли антикоммунист и защитник наворованных капиталов А.Макаров и ему подобные. Это Вы
возглавили на думских выборах областной список "медведей", а затем, отказавшись от депутатского мандата,
изменили своим избирателям. Очевидно, Вы никогда не были коммунистом, просто прикрывались партбилетом, а
ныне остатки совести променяли на собственность. Кроме того, мы предполагаем, что Ваши руки по плечи в крови
шахтеров, погибших на шахтах Кузбасса в период Вашего губернаторства. Руководитель Ростехнадзора
К.Б.Пуликовский наверняка был прав, назвав Вас соучастником нарушений мер безопасности шахтерского труда.
Возможно, что стремление уйти от ответственности за эти преступления и удержаться у власти заставляет Вас
выполнять любые, в том числе противоправные, указания Кремля. Вы призываете нас, членов КПРФ, к
сотрудничеству с "единороссами". Подобные предложения нам уже поступали. Вспомните своих коллег Г.М.Ходырева,
В.И.Тихонова. Где они сейчас? Их использовали и выбросили, как во все времена поступали с предателями. Но за
ними хоть нет такой подлости, как издевательство над женщиной – секретарем обкома КПРФ и депутатом
Государственной Думы. Это по Вашему указанию закрыты приемные Н.А.Останиной, блокируются ее встречи с
избирателями, запрещен вход в здания администрации. Вы преследуете женщину – коммуниста и депутата, которая
защищает в Думе коренные интересы женщин, семьи и молодежи. Как же надо ненавидеть Россию и ее будущее, чтобы
не помогать такому депутату в его работе. Без уважения. Е.Копышев".
17 ЯНВАРЯ Правовой совет Российского народно-демократического союза направил региональным отделениям
РНДС обращение: "В последнее время отмечается активизация деятельности силовых структур по преследованию
оппозиционно настроенных к существующему режиму граждан. Установлены факты многочисленных нарушений прав
граждан, в первую очередь сторонников РНДС, преследований их по политическим мотивам. В целом ряде регионов
руководители и активные сторонники РНДС прошли "собеседования" с представителями спецслужб, имели место
факты слежки, наружного наблюдения. Можем отметить наиболее типичные виды нарушений прав граждан: визиты
сотрудников правоохранительных органов в жилые дома сторонников РНДС, в том числе в ночное время; вызовы
граждан в правоохранительные органы (как правило, РУБОП, ФСБ) для проведения бесед на предмет политических
пристрастий; незаконные обыски в помещениях региональных отделений РНДС, участившиеся звонки представителей
спецслужб, как от своего имени, так и под видом членов партии, с целью выявить членов оппозиционной партии и т.д.
Наиболее многочисленные факты преследований граждан допускаются в республике Марий Эл, республике Бурятия,
Орловской, Тульской [областях], гг.Москва и Санкт-Петербург. Мы считаем, что деятельность правоохранительных
служб должна осуществляться в рамках Конституции РФ и действующего законодательства. В России же идет
активный процесс трансформации правоохранительных органов в карательные, а спецслужб – в органы
политического сыска. ...В связи с вышеизложенным просим проинструктировать сторонников РНДС о необходимости
в обязательном порядке фиксировать фамилию, имя, отчество, должность, номер удостоверения сотрудника
правоохранительных органов или спецслужб, который обращается с теми или иными требованиями (впустить в жилое
помещение, в офис, проехать в отделение милиции, показать документы и т.п.). ...Обо всех случаях преследования
сторонников РНДС по политическим мотивам, иных противоправных действиях сотрудников милиции просим
незамедлительно сообщать в аппарат РНДС и средства массовой информации. Правовой совет РНДС заявляет о
своем твердом намерении использовать все предусмотренные законом меры по недопущению противоправных
действий со стороны правоохранительных органов..."

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции демократов
16 ЯНВАРЯ активисты движения "Оборона" провели возле посольства Белоруссии в Москве пикет против
"диктатуры А.Лукашенко", приуроченный к Дню солидарности с Белоруссией (16-е число каждого месяца) и в
ответ на разгон 10 января в Минске манифестации предпринимателей, протестовавших против "фактической
законодательной ликвидации мелкого и среднего бизнеса". Участники пикета раздавали листовку с требованием
освободить "политзаключенных" и провести в Белоруссии свободные выборы, а также скандировали: "Жыве
Беларусь!", "Беларусь в Европу, Лукашенко в жопу!", "Свободу политзаключенным!", "Луку на муку!"
19 ЯНВАРЯ активисты ОГФ и правозащитники провели в Самаре одиночные пикеты с требованиями отменить
военную службу по призыву и довести до конца расследование всех случаев неуставных отношений в армии.
Правозащитник Александр Лашманкин сообщил журналистам, что в 2007 г. облвоенкомат "отказался сотрудничать с
правозащитниками, предложившими провести в воинских частях в Самарской области цикл лекций по вопросам
защиты прав человека".
20 ЯНВАРЯ в ряде регионов состоялась общероссийская акция против "насильственного призыва" в армию (20
декабря) координатора движения "Оборона" Олега Козловского. Акция проходила под лозунгами "Свободу Олегу
Козловскому" и "Нет призывному рабству".
В Санкт-Петербурге активисты "Обороны", Народно-демократического союза молодежи, Молодежного "Яблока",
запрещенной НБП и Российского социал-демократического союза молодежи провели 20 одиночных пикетов, в т.ч.
возле станций метро "Садовая", "Пушкинская", "Петроградская", "Гостиный двор", "Черная речка" и "Технологический
институт" (провести 10 информационных пикетов на Невском проспекте не было разрешено). Первый заместитель
председателя НДСМ Павел Смоляк заявил: "Очевидно, что Козловского похитили. Власти не желают мириться с его
активной гражданской позицией. Олег участвовал во всех "маршах несогласных", наравне с Лимоновым и
Каспаровым был и остается координатором "Другой России". Мы требуем немедленного освобождения Козловского и
пресечения террора со стороны государства".
В Москве активисты движений "Оборона", "Смена" и "Свободные радикалы", ОГФ, СПС, запрещенной НБП, "Яблока",
НДСМ и Антивоенного клуба провели пикет возле здания Минобороны. Участники акции (около 50 человек) держали
плакаты "Военком, соблюдай закон" и "Нет облавам на людей", а также скандировали: "Солдат – это профессия!", "За
Козловского ответите!", "Службу сынку Иванова!" и "Олега верните, а сами служите!" Заместитель председателя РОДПЯ,
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин заявил: "Я вчера
разговаривал с представителем 19-й военно-врачебной комиссии. Они говорят, что Козловский негоден к воинской
службе. То есть медики практически однозначно в этом уверены. Другое дело, что на них может быть оказано давление по
политическим мотивам. Поэтому эта акция очень важна сейчас для того, чтобы попытаться предотвратить такой
сценарий. Думаю, что она очень полезна и может быть достигнут реальный результат". Около 20 активистов движения
"Россия молодая" начали раздавать здесь же "провокационные листовки", но были выведены милицией (участники
пикеты выкрикивали в их адрес: "Позор хунвейбинам!", "Румол в армию!", "Румол, гори в аду!").
Акции состоялись также в Воронеже (активисты "Обороны", РНДС и регионального движения "Солдатские матери
России" провели пикет на площади Революции; в ночь на 20 января неизвестные нанесли на стены зданий несколько
надписей "Свободу Олегу Козловскому!") и Мурманске (пикеты возле облвоенкомата и сборного пункта; несмотря на
отказ администрации Центрального округа, на проспекте Ленина раздавали соответствующую листовку).

(π)
Акции "Другой России"
17 ЯНВАРЯ активисты запрещенной НБП (с транспарантом "Убийц оппозиции к ответу"; партийные флаги
милиция развернуть не разрешила), ОГФ, АКМ (КПСС), НДСМ, движений "Оборона" и "Смена" провели в Москве,
возле здания облрокуратуры, митинг в память погибшего лидера областного отделения НБП Ю.Червочкина (22
ноября был избит неизвестными в подмосковном Серпухове, 10 декабря умер). Митингующие (около 60 человек)
скандировали: "Слава героям! Смерть врагам!", "Убийц Юры к ответу!", "Смерть полицейскому государству!" и
"Революция!", а также собирали подписи под заявлением "Убийц Юрия Червочкина – к ответу!" с требованием
провести скорейшее объективное расследование убийства. Выступили Николай Новохатский (НБП; "Победа
случится не тогда, когда конкретных людей накажут за все эти нападения с битами, а когда подобное не будет
случаться. Я считаю, победа не за горами"), пресс-секретарь ОГФ, директор Фонда помощи жертвам террора
Марина Литвинович (сообщила, что 17 января в Генпрокуратуру РФ подано 6 обращений активистов "Другой
России", "пострадавших от действий областного УБОПа"), лидер Московского городского отделения НБП Юрий
Червинчук и др.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание оргкомитета "Марша несогласных" в Калининграде, на котором было постановлено
включить в требования акции (27 января) пункты о непризнании итогов выборов депутатов Госдумы и главы
администрации Калининграда (2 декабря). Был также выражен протест в связи с вынесением предупреждения редактору
"Региональных известий" Олегу Альтовскому, опубликовавшему в газете объявление о "Марше несогласных".

(π)
Вокруг "Русского марша" в Петербурге
17 ЯНВАРЯ председатель Русской партии, координатор оргкомитета петербургского "Русского марша" Николай
Бондарик сообщил журналистам, что 18 января ОК подаст в горадминистрацию заявку на проведение 3 февраля
"Марша против преемника и антирусской диктатуры" – шествия от БКЗ "Октябрьский" до Казанского собора (по
Невскому проспекту) и молебна (заявлено будет 2 тыс. человек); в ОК вошли в том числе представители
незарегистрированной партии "Великая Россия" и организации "Родина. Конгресс русских общин". По словам
Н.Бондарика, личные приглашения направлены председателям партий А.Савельеву (ВР) и С.Бабурину
("Народный союз"), Ю.Савельеву и др.; если акция не будет санкционирована, состоится сход, "на который не
требуется разрешения" и на котором будут выдвинуты также лозунги социально-экономического характера
("России необходимы экономические реформы, а также повышение размера оплаты труда бюджетников.
Правительство искусственно занижает доходы населения, чтобы у народа была одна проблема – как выжить – и
чтобы он не тратил время на политические игры"). Коснувшись президентских выборов Н.Бондарик заявил, что у
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М.Касьянова "есть шанс выиграть выборы, если он поведет за собой русский народ" ("Если Касьянов останется
на своей либеральной платформе, он наберет максимум 5–6%").
19 ЯНВАРЯ председатель незарегистрированной партии "Великая Россия", член Президиума организации "Родина.
Конгресс русских общин" Андрей Савельев заявил, что ВР не принимала решения об участии в петербургском
"Русском марше": "Я отклонил приглашение Бондарика и попросил его обратить внимание на то, что представители
Конгресса русских общин и "Великой России" могут участвовать в мероприятии только от своего имени, но не
представляя организации. "Русский марш" всегда является общероссийским, а не региональным мероприятием.
Кроме того, в нем никогда не было единоличного инициатора: "Русский марш" – это не способ утвердить чье-то
лидерство. Я не рекомендую нашим активистом участвовать в этом мероприятии, которое посвящено отдельному
кандидату в президенты, покрывая тем самым общую обстановку беззакония. Нас не устраивает не тот или иной
кандидат в президенты, а сам способ организации выборов, из которого избиратели практически устранены". Об
отказе от участия в акции сообщили также в ДПНИ.
19 ЯНВАРЯ оргкомитет петербургского "Русского марша" распространил заявление "Провокации кремлевских СМИ":
"После пресс-конференции 17 января на сайте "Фонтанка.ру", принадлежащем выходцу из спецслужб,
небезызвестному Андрею Константинову, появилась заведомо ложная информация о том, что в ходе прессконференции членами оргкомитета высказывались намерения поддержать Касьянова. Там же содержалось
совершенно безосновательное утверждение, что один из членов оргкомитета, Николай Бондарик, в своей статье
"Путин сольет своих соратников в сортир?" (http://www.anticompromat.ru/kasyanov/bondarik.html) якобы призывал
русских националистов поддержать Касьянова. Цель этой немудреной провокации вполне очевидна. Любой
желающий может прочитать эту статью и убедиться самолично, что никаких призывов "поддержать Касьянова" там
нет. Есть только объективный анализ предвыборной ситуации с точки зрения политолога. Также рекомендуем гореписакам из лубянского ведомства еще раз прослушать аудиозапись пресс-конференции. Никаких симпатий к
господину Касьянову члены оргкомитета не высказывали, не испытывают и никогда не испытывали, невзирая на то
что он действительно этнически русский (как, впрочем, и Зюганов). Сама постановка вопроса о поддержке Касьянова
попросту немыслима и провокационна. Оргкомитет не поддерживает его кандидатуру и не собирается делать этого и в
дальнейшем. Так же как не собирается поддерживать кого-либо вообще на этих выборах. Никто из членов оргкомитета
не имел и не имеет никаких деловых контактов ни с т.н. либеральной оппозицией, ни тем более с властными
структурами этого режима. Никакого финансирования оргкомитету со стороны не оказывается. Все расходы
покрываются исключительно за счет взносов участников. Прискорбно, что ряд ресурсов отнюдь не прокремлевской
направленности, не присутствовавшие на самой пресс-конференции, бездумно повторили эту "утку", не перепроверив
информацию. В ближайшее время на официальном сайте "Русского марша" (www.velros.info) будет выложена полная
аудиозапись пресс-конференции оргкомитета 17 января, с тем чтобы сторонники и журналисты могли получить
информацию из первоисточника, а не из рук лубянских писак".
20 ЯНВАРЯ на конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Народный союз" председатель
Ленинградского областного РО НС, член оргкомитета "Русского марша" в Санкт-Петербурге Владимир Леонов
поставил руководство партии в известность о планируемом участии ЛОРО в "Русском марше" 3 февраля. В ответ
присутствовавший на конференции председатель НС Сергей Бабурин признал за региональными организациями
право самостоятельно принимать решение относительно участия в массовых акциях ("Лучше ошибиться, делая чтото, чем никогда не ошибаться, ничего не делая"). Вместе с тем С.Бабурин подчеркнул, что не собирается выступать
против Д.Медведева, с которым его связывают "давние вполне дружеские отношения".
21 ЯНВАРЯ Н.Бондарик подал в горадминистрацию Санкт-Петербурга заявку на проведение 3 февраля публичного
мероприятия "Русский марш", предусматривающего проведение митинга на площади возле БКЗ "Октябрьский" (с 15.00
до 16.30) шествие по Невскому проспекту до Казанского собора (с 16.30 до 17.30), молебен и митинг у Казанского
собора (с 17.30 до 18.00); основные требования – "соблюдение национальных прав русского народа и социальных
прав трудящихся", "немедленное повышение зарплат, пенсий, выплат и компенсаций в два раза", "проведение
свободных и независимых выборов", "всеобщая политическая амнистия"; предполагаемое количество участников –
около 1 тыс. человек; организаторы – Н.Бондарик, Евгений Епанчинцев и В.Леонов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители оргкомитета РМ провели встречу с депутатом Госдумы 4-го созыва Юрием
Савельевым, который выразил готовность "по мере сил" помогать в подготовке "Русского марша" и предложил
использовать данное мероприятие для "консолидации патриотических сил" – с прицелом на создание "дееспособного
и боевого объединения истинных патриотов – по примеру Сербской радикальной партии".
22 ЯНВАРЯ были обнародованы основные требования марша: "Нет – еврейскому «преемнику»! России – русскую
власть!", "свобода слова, печати, собраний", "всеобщая политическая амнистия, в т.ч. для т.н. скинхедов" ("Если
амнистировали чеченских боевиков, то пусть амнистируют и русских мальчишек"), "введение Закона Божия в качестве
предмета в школах, приобщение молодежи к ценностям православия", "депортация нетрудовых мигрантов, прибывших
из южных регионов", "отмена итогов приватизации, возврат общенародной собственности, присвоенной олигархами",
"немедленное повышение пенсий и зарплат в два раза" ("Это вопрос физического выживания нации!"), "возврат
сгоревших вкладов с учетом реальной инфляции", "отмена подоходного налога с зарплат ниже 30 тыс. руб. в месяц,
введение прогрессивного налога для крупных состояний", "отмена НДС для продуктов питания и товаров народного
потребления", "отмена акцизов на автомобильное топливо", "Справедливая цена бензина – 10 руб. за литр" и др.

(π)
Коммунисты отметили годовщину смерти Ленина
21 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели в ряде регионов акцию, приуроченную к 84-й годовщине смерти
В.Ленина.
В Новосибирске были возложены цветы к памятнику Ленину на площади Ленина. Выступили первый секретарь
обкома КПРФ депутат ГД Анатолий Локоть ("Участились попытки опорочить имя Ильича, попытки перезахоронить его
тело, разрушить Мавзолей. И у нас в городе раздаются инициативы переименовать площадь Маркса, переименовать
улицу Ленина. Не удивлюсь, если завтра будут попытки переименовать площадь Ленина и убрать памятник Владимиру
Ильичу. Но коммунисты будут твердо стоять на своем пути и отобьют все попытки переписать историю нашей
страны") и первый секретарь Центрального райкома КПРФ Антон Тыртышный.
В Москве члены ЦК и МГК КПРФ, члены фракций КПРФ в Госдуме и Мосгордуме возложили цветы к Мавзолею Ленина. В
церемонии приняло участие около 300 человек, в т.ч. заместитель председателя ЦК Владимир Кашин и секретарь МГК
Евгений Доровин (председатель ЦК Г.Зюганов находился с визитом в Китае). Первый заместитель председателя ЦК КПРФ
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вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил: "Подобные даты – лишний повод напомнить себе самим, что мы должны
энергично развивать ленинское учение. В этом, прежде всего остального, залог будущих побед".
Церемонии возложения цветов к памятникам Ленину состоялись также в Красноярске (на площади Революции;
выступили первый секретарь крайкома КПРФ депутат Госдумы Владислав Юрчик и член Бюро крайкома депутат
краевого Законодательного собрания Валентина Бибикова), Краснодаре (возле ДК железнодорожников на улице
Ленина; состоялся также митинг, около 100 участников, вел секретарь горкома КПРФ, член Бюро крайкома
М.Глущенко), Санкт-Петербурге (возле здания горадминистрации и возле Финляндского вокзала; второй секретарь
горкома КПРФ депутат городского Законодательного собрания Владимир Дмитриев сообщил, что акции не были
санкционированы, но власти им не препятствовали: "Попадание в Законодательное собрание позволило нам
несколько по-другому строить свои взаимоотношения с властью").

(π)
18 ЯНВАРЯ комиссар Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Марьяна Скворцова
провела возле представительства Еврокомиссии в Москве одиночный пикет против отказа выдать ей и еще одному
активисту МДАДН визу на въезд в Финляндию и Эстонию. М.Скворцова установила плакаты "Чем опасна я для
Европы?" и "Я борюсь за права каждого" и каждые 15 минут ударяла в ранее установленный "Нашими" колокол.
Журналистам она заявила: "Если сегодня я протестую против эстонского антидемократизма, не нарушая при этом
никаких законов, а мне запрещен въезд в Европу, то что будет завтра, когда любой гражданин захочет выразить свой
протест? Ему тоже будет запрещен въезд в Европу? Пограничники сообщили мне, что Эстония внесла меня в список
людей, которым запрещен въезд на ее территорию. А так как Эстония присоединилась к Шенгенскому договору, то
въезд мне теперь запрещен во всю Европу. Свой акцией я хочу напомнить Европе о том, что она сама должна
соблюдать права и выполнять то, о чём всегда говорит".

(π)
20 ЯНВАРЯ активисты движений "Свободные радикалы" (организатор), "Трудовая Россия", "Смена" и ОГФ провели в
Москве, возле храма Христа Спасителя, пикет в защиту светского государства и светского образования. Участники
акции скандировали: "Россия – светское государство!" и "Требуем соблюдения Конституции!" Выступили лидер ТР
Виктор Анпилов и Станислав Яковлев (ОГФ).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Л.Алексеева и Г.Сатаров сложили полномочия сопредседателей ВГК
14 ЯНВАРЯ сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса, председатель Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева выступила с обращением к членам ВГК:
"Мне очень жаль, что в самом начале нового года я вместо поздравлений обращаюсь к вам с этим серьезным
заявлением. Но ход и результаты четвертого съезда ВГК [12 декабря], а также то, что с неизбежностью проявилось
после него, не оставляют мне другой возможности. К сожалению, я не смогла присутствовать на съезде. Может быть,
мне удалось бы повлиять если не на результат, то хотя бы на атмосферу. Мне жаль, что этот съезд стал площадкой
политической борьбы в ее одиозных проявлениях. Это не позволило участникам съезда заняться проблемами,
имеющими принципиальное значение. Тогда бы и результаты этих выборов были другими. Ведь съезд выявил
нерешенность очень важной проблемы – проблемы взаимоотношений между большинством ВГК и политической
оппозицией. Именно эту проблему необходимо было обсудить на съезде и исходя из результатов этого обсуждения
проводить выборы сопредседателей. Я убеждена, что активисты неполитических НКО пришли бы к выводу, что им
нельзя в "одном флаконе" отстаивать перед властями необходимые для оппозиции честные правила политической
борьбы и самим участвовать в этой борьбе. Наша эффективность, эффективность правозащитной деятельности,
особенно по защите прав граждан на участие в политической оппозиции, резко снижается, когда мы сливаемся с
оппозицией. Ведь тогда получается, что мы занимаемся самозащитой. Каждая политическая партия, каждая
политическая организация отстаивает свои интересы – и от власти и от политических конкурентов. Неполитические
гражданские организации, входящие в ВГК, отстаивают не свои интересы и не интересы какой-то политической партии
или организации, а принципы и ценности демократии и правового государства, конституционные права наших
граждан, в том числе принадлежащих к любой оппозиции, действующей ненасильственными методами. С этим
очевидным для неполитических участников ВГК принципом должны были бы согласиться и активисты политических
партий и организаций, в том числе ОГФ: ведь это и в их интересах сохранить потенциал ВГК как неполитического
объединения, защищающего права всех оппозиционных партий и организаций, как входящих, так и не входящих в
"Другую Россию". Именно так ВГК был задуман четыре года назад.
Гарри Кимович Каспаров стал одним из сопредседателей ВГК, поскольку воспринимался участниками Конгресса как
яркая независимая личность. Он был привлекателен для всех именно тем, что он не был связан ни с одной из
политических партий, был сам по себе. Поэтому три года назад не было никакого диссонанса в позиционировании его
как сопредседателя ВГК. С тех пор многое изменилось. ВГК породил "Другую Россию", которая стала переговорной
площадкой для политических деятелей, не зависящих от Кремля. Гарри Каспаров создал и возглавил Объединенный
гражданский фронт (ОГФ). В короткий срок ОГФ стал "головной организацией" в "Другой России" и его влияние
распространилось далеко за пределы "Другой России". Это показали прошлым летом конференции в регионах по
выдвижению единого кандидата от демократической оппозиции. Эти конференции организовывал ОГФ, и
закономерно единым кандидатом от "Другой России" оказался Гарри Кимович. Так же закономерно он стал
общепризнанным лидером "Другой России". После поражения "Яблока" и СПС на выборах в Государственную Думу
роль "Другой России" очень возросла. Сейчас это единственная в стране площадка для объединения всего живого,
что есть в нашей оппозиции. Миссия "Другой России" – в строительстве единой демократической партии или крепкой
коалиции демократических партий и организаций. В нынешних условиях это задача первостепенной важности для
всех, кто заинтересован в развитии России как демократического и правового государства. Гарри Кимович Каспаров,
несомненно, будет заниматься партийным строительством. Именно поэтому я не представляю себе, как можно в
нынешних условиях сочетать лидерство в ОГФ и "Другой России" с обязанностями сопредседателя ВГК, который –
повторяю – является неполитическим объединением с совершенно иными целями, а именно: ВГК не может отстаивать
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интересы какой-либо партии или организации. В сфере политики он отстаивает не чьи-то интересы, а принципы и
ценности демократии, ценности права и честной политической конкуренции в том числе; в силу этого ВГК не может
принимать сторону какой-либо конкретной политической силы, участвующей в борьбе за власть, но выступает в
защиту любой оппозиции, действующей ненасильственными методами, если власть нарушает ее права. ВГК может
сохранить нейтралитет, допуская к руководству только тех, кто сам не участвует в политической конкуренции и не
руководит организациями, участвующими в политической конкуренции, поскольку выполнение миссии ВГК никак не
может сочетаться с участием в какой бы то ни было партийной конкуренции и в межпартийной борьбе. Функции ВГК и
"Другой России" должны быть отчетливо разделены.
Сопредседатели ВГК обсудили это и пришли к общему заключению о необходимости разграничения функций ВГК и
"Другой России" на персональном уровне. Гарри Кимович Каспаров согласился сложить с себя полномочия
сопредседателя ВГК для полноценного сотрудничества ВГК и "Другой России". Это сотрудничество должно состоять
прежде всего в защите Всероссийским гражданским конгрессом конституционных прав политической оппозиции –
права на свободу объединения, права на свободу собраний, права на свободу пикетов, митингов, шествий и
демонстраций, права на свободу слова, прежде всего – на свободу критики нынешней власти – как любых ее
персонажей, так и всех ее институтов. Обязательным условием соглашения трех сопредседателей было признание
необходимости перестройки структуры ВГК и его взаимоотношений с другими организациями (эта важнейшая
проблема, к сожалению, тоже не была обсуждена на съезде). Мы начали эту работу и надеемся вскоре представить ее
результаты на ваше обсуждение. Я тороплюсь с этим предварительным заявлением, поскольку мои самые
пессимистические ожидания стали оправдываться. Начался выход из ВГК. Я обращаюсь к моим коллегам и друзьям:
пожалуйста, не спешите. Прошу тех, кто уже заявил о выходе, считать это временным приостановлением членства в
ВГК. Прошу тех, кто намеревается заявить о своем выходе, ограничиться заявлением о приостановлении членства.
Остальных прошу потерпеть. ВГК не исчерпал свои потенции, у нас многое еще впереди".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба ОГФ распространила ответное заявление: "...Гарри Каспаров не соглашался сложить с
себя полномочия сопредседателя ВГК. Г.Каспаров был избран на пост сопредседателя Конгресса голосованием
участников Конгресса 12.12.2007 и занял второе место в рейтинговом голосовании (при числе сопредседателей,
равном трем). Мнение, высказанное в письме Л.Алексеевой, является лишь ее частным мнением, а не общей позицией
сопредседателей ВГК. В ближайшие дни будет опубликовано обращение Г.Каспарова к участникам Всероссийского
гражданского конгресса".
15 ЯНВАРЯ Г.Каспаров распространил обращение к членам ВГК, в котором сообщалось, что незадолго до Нового
года он встречался с Л.Алексеевой; та предложила ему добровольно уйти с должности сопредседателя ВГК, но он
предложил искать компромисс и продолжить переговоры в начале года; 13 января Л.Алексеева направила ему свое
обращение, на которое он дал следующий ответ: "Меня ...удивляет спешка, с которой Вы в одностороннем порядке
пытаетесь переиграть решение 4-го съезда ВГК. Как мне казалось, в ходе нашего последнего обстоятельного
разговора мы только начали обсуждение волнующей Вас проблемы, хотя, на мой взгляд, Ваша аргументация была (и
остается) недостаточно убедительной. Мои предварительные разговоры с представителями разных организаций,
поддержавших на съезде ВГК мою точку зрения, продемонстрировали, что на данном этапе моя добровольная
отставка с поста сопредседателя ВГК будет восприниматься как неуважение к их позиции. Поэтому в нынешней
ситуации публикация Вашего письма может вызвать еще одну, абсолютно ненужную волну конфликтов. При всем
глубочайшем уважении к Вам я бы настоятельно просил исключить из Вашего письма любые заявления от моего
имени". В обращении также отмечалось: "В условиях политической диктатуры общественные и политические
организации должны не разъединяться, а, наоборот, объединить свои усилия в борьбе за демократию и свободы.
Такое объединение усилий я и видел в рамках ВГК. Никто не призывает и не заставляет общественные организации
заниматься политикой, просто в рамках ВГК должны работать все общественные силы, для которых целью является
защита конституционных прав и свобод. Именно эта цель и является главной для коалиции "Другая Россия" и для
общественного движения (не партии!) ОГФ. Мы и формально, и на практике не имеем возможности бороться за власть
в условиях диктатуры, поэтому борьба против нее и является нашей задачей. Я считаю, что мы должны общими
усилиями сохранить Конгресс именно таким, каким он задумывался в самом начале: объединением, площадкой для
взаимодействия и взаимопомощи общественных, политических организаций, СМИ и бизнеса. Любое разъединение
усилий ослабит нас и будет играть на руку властной бюрократии".
17 ЯНВАРЯ Л.Алексеева и сопредседатель ВГК, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров распространили
заявление: "В силу сложившихся обстоятельств мы пришли к совместному решению сложить с себя полномочия
сопредседателей ВГК. Мы информируем всех, что начиная с данного момента мы прекращаем всякую деятельность,
осуществляемую под эгидой ВГК. События последнего времени показали, что дело не в стратегических соображениях,
обсуждавшихся в обращении Л.М.Алексеевой. В нем выражена наша общая позиция. Дело в том, что в работу
гражданской организации вносится самое негативное из присущего современной российской политической практике.
Это разрушило взаимное доверие. А без него нереальны никакие попытки процедурного выхода из кризиса. Именно
поэтому для нас очевидна невозможность продолжения сотрудничества с Г.К.Каспаровым. Мы ответственны перед
теми, кто голосовал за нас на последнем съезде ВГК. Мы понимаем, в какое затруднительное положение мы ставим
тех, кто голосовал там и за нас, и за Г.К.Каспарова. Поэтому мы должны объяснить следующее. Мы начали эту работу
в 2004 г. не для того, чтобы придумать для себя еще один красивый титул. Для нас эта работа не разлагается на
победы в отдельных партиях или матчах, мы не рассматриваем ее как способ победить кого-либо. Для нас это –
повседневный кропотливый труд, который не приносит личных дивидендов. И потому мы продолжим нашу работу.
Будет вестись строительство Всероссийской гражданской сети, будет функционировать сайт "Civitas"
(http://www.civitas.ru – ПИ). Мы опубликуем в ближайшее время для всеобщего обсуждения меморандум о нашем
видении будущей работы. Названия приходят и уходят, а наше дело остается. Будем работать дальше".

(π)
Партийные политики о закрытии отделений Британского совета
15 ЯНВАРЯ на заседании думского комитета по международным делам министр иностранных дел Сергей
Лавров сообщил, что Британский совет открыл представительства в регионах, так и не получив согласия
российских властей и даже не запросив его. По словам руководителя МИД, эти действия свидетельствуют о
"ностальгии британской стороны по колониальным временам" ("Это попытка установить на территории другого,
суверенного, государства свои правила поведения для своих организаций, и такая позиция не может быть
принята российской стороной. Это не тот язык, на котором с Россией можно разговаривать"). (Справка. МИД РФ
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потребовал закрыть с 1 января отделения БС в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, однако те возобновили
работу после рождественских каникул. После вызова посла Великобритании Э.Брентона в МИД и задержания
директора представительства в Петербурге С.Киннока за "езду в нетрезвом виде", а также проведенной ФСБ
"разъяснительной работы" с российскими сотрудниками Британского совета, было объявлено о закрытии
региональных представительств БС в России.)
16 ЯНВАРЯ на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал принять заявление
по поводу действий Британского совета. Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России",
председатель комитета по международным делам Константин Косачёв выразил готовность внести проект заявления
уже 17 января ("Ситуация носит беспрецедентный, вызывающий характер. …Я убежден, что российские власти имеют
все возможности, чтобы настоять на прекращении деятельности отделений Британского совета в Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге, и такие меры предпринимаются"). Журналистам К.Косачёв заявил: "Как только Британский совет
приведет свою деятельность в соответствие с российским законодательством, я уверен, никаких препятствий для
возобновления его деятельности в России не будет. ...Россия – не банановая республика. Любые зарубежные
организации, независимо от права собственности и независимо от провозглашаемых целей, должны действовать в
соответствии с существующим национальным законодательством. Это общепринятая демократическая
цивилизованная норма". По словам К.Косачёва, проблемы вокруг представительств БС не связаны с "известным
обострением российско-британских отношений", а возникли еще в 1994 г., когда было подписано базовое соглашение с
Великобританией о сотрудничестве в области науки, образования и культуры ("После такого не очень качественного
соглашения Британский совет и развернул свою деятельность в России").
С комментариями выступили другие представители российских партий. Член Генсовета ЕР, председатель комитета
Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов выразил сожаление в связи с инцидентом вокруг БС:
"В современном мире Россия и Великобритания обречены на партнерство и сотрудничество в решении острых
международных проблем, таких как терроризм или нераспространение ядерного вооружения. Между тем ситуация
складывается так, что и эти серьезные проблемы наши страны вынуждены обсуждать в жесткой риторике в
публичной сфере или не обсуждать вообще. ...Снежный ком противоречий, который катится с британского отказа
выдать России некоторых "лондонских сидельцев" и [с] дела Литвиненко, реально мешает решению серьезных задач,
равно стоящих и перед Лондоном, и перед Москвой". По словам М.Маргелова, деятельность БС и его отделений не
полностью соответствовала российскому и международному праву, в частности они оказывали платные
образовательные услуги, не получив на это российской лицензии. М.Маргелов напомнил, что несколько лет назад
Совет Федерации предлагал британским парламентариям уладить юридическую сторону дела, однако тогда решить
все вопросы не удалось ("Полагаю, что настало время не только вернуться к идее подобного рода парламентских
обсуждений, но и реализовать ее").
Депутат ГД Андрей Луговой (ЛДПР) заявил, что в ситуации с представительствами БС "никакой политики …нет", а все
проблемы носят исключительно юридический характер ("Вопрос для России принципиален – Британскому совету
необходимо выполнять законы страны, в которой он осуществляет свою деятельность. [Ему] нужно просто выполнить
требования российского законодательства и получить лицензию на право осуществления своей деятельности в России.
Было бы интересно посмотреть на действия британских властей в отношении какой-либо международной организации на
территории Великобритании, которая отказывалась бы выполнять английские законы").
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов назвал действия российского МИДа
в отношении БС законными и правильными: "Необходимо приучать всех жить по российским законам. Ситуация будет
доведена до логического завершения, чтобы никто и никогда не нарушал наши законы".
Общероссийское общественное движение "За права человека" (исполнительный директор Лев Пономарёв, Евгений
Ихлов, Любовь Башинова) и Музей и общественный центр им.А.Д.Сахарова (директор Юрий Самодуров) выступили с
заявлением: "В последние дни мы стали свидетелями настоящей дипломатической войны, развязанной властями
Российской Федерации против Великобритании: российские власти настаивают на немедленном закрытии отделений
Британского совета. Формы этой "войны", ее риторика печально напоминают дипломатические конфликты времен
холодной войны. Это вызывает у нас самые серьезные опасения, поскольку интересы России и Соединенного
Королевства нигде в мире не сталкиваются, страны два десятилетия не входят во враждебные блоки. Российские
власти, многие политики и политологи признали, что предлогом для этого конфликта стало июньское 2007 г.
требование об экстрадиции из России Андрея Лугового, подозреваемого в соучастии в отравлении осенью 2006 г.
Александра Литвиненко радиоактивным изотопом. ...Новый раунд борьбы с Британским советом уже выходит за
рамки сугубо дипломатической "драки". Вызовы в ФСБ российских сотрудников Британского совета для
"профилактических бесед" – это откровенное запугивание. Очень возможно, что затем настанет очередь "вызовов в
органы" стипендиатов или участников программ Британского совета. Такого рода "оперативные мероприятия" носят
совершенно беспрецедентный характер для практики нормальных межгосударственных отношений и, скорее всего,
означают подготовку к выдвижению обвинений против Британского совета и его российских партнеров в
антигосударственной деятельности. Давление на Британский совет в предыдущие годы уже привело к тому, что число
его отделений сократилось в России с 12 до 3. От этого страдают сотни тысяч наших сограждан, лишенных
возможности приобщаться к многочисленным образовательным и культурным программам. А власти испытывают
новые методы манипуляции гражданским обществом. Жертвами этих преследований оказались десятки и сотни тысяч
наших соотечественников, которые не смогут приобщаться к богатейшей британской культуре. В то время как дети
российской элиты получают образование в Англии, наша молодежь теряет доступ к одной из лучших систем
образования; к английскому языку, знание которого очень важно в нынешнем глобальном мире. Мы требуем от
российских властей прекращения атаки на Британский совет и восстановления условий для нормальной работы его
отделений во всех регионах, где они были; прекращения запугивания российских сотрудников британских
учреждений. Мы призываем граждан Российской Федерации, организации гражданского общества выразить свой
протест против возвращения к сталинским по духу приемам «борьбы с иностранным влиянием»". Заявление было
объявлено открытым для подписания по электронному адресу: zpch@zaprava.ru.

(π)
Питерское Молодежное "Яблоко" вступилось за И.Яшина
17 января было распространено заявление Санкт-Петербургского Молодежного союза "Яблоко": "Мы считаем,
что Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" – партия, последовательно отстаивающая
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демократические ценности и принципы – должна всем своим существованием, своей внутренней структурой и
способами принятия решений по внутренним вопросам служить примером и образцом демократического
устройства. Мы поддерживаем основные принципы реформирования нашей партии, предложенные
сопредседателем молодежной фракции "Яблока" Ильей Яшиным и предполагающие объединение
демократических сил, коллегиальность в управлении демократической партией, жесткую оппозицию по
отношению к действующей власти, деполитизацию партийного аппарата, обновление руководящих органов.
Реакция федерального руководства партии на предложения Ильи Яшина вызывает у нас вопросы и недоумение.
Мы считаем, что любой член "Яблока" вправе предлагать свою программу развития организации, а принимать
решение в любом случае будет съезд. Партия должна приветствовать появление альтернативных предложений,
потому что, как известно, только в открытой дискуссии рождается истина".
Комментируя это заявление, сопредседатель Молодежного "Яблока", председатель Санкт-Петербургского МСЯ
Александр Шуршев заявил: "Против Ильи Яшина со стороны партийной бюрократии организована настоящая травля.
Как его коллега, как сопредседатель молодежной фракции партии "Яблоко", я и петербургское Молодежное "Яблоко" в
целом оказываем ему моральную поддержку и полностью поддерживаем те программные принципы, которые он
озвучил".

(π)
18 ЯНВАРЯ в Рязанском гарнизонном госпитале сообщили, что из 19-й военно-врачебной комиссии (Москва)
поступило предписание о переводе координатора движения "Оборона", члена Исполкома коалиции "Другая Россия"
Олега Козловского в 3-й центральный военный клинический госпиталь (Красногорск) для дополнительного
медицинского освидетельствования – на том основании, что в Рязанском госпитале, где была установлена его
негодность к военной службе в мирное время, он не прошел полного обследования, а также не имелось ряда
документов, представленных медкомиссией Измайловского военкомата, который призвал О.Козловского.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
НБП судится
16 ЯНВАРЯ пресс-служба коалиции "Другая Россия" сообщила, что адвокат лидера запрещенной НБП,
председателя Исполкома ДР Э.Лимонова Виталий Варивода обжаловал в Мосгорсуде решение о запрете НБП
как экстремистской организации (19 апреля 2007 г., 7 августа оставлено в силе Верховным судом РФ). В иске
В.Вариводы указывалось, что 28 ноября в Санкт-Петербурге было прекращено уголовное дело в отношении
членов НБП Павленко, Башина, Чекунова и Мусатова, возбужденного по ст.318 и 319 УК РФ (за акцию протеста в
городском Законодательном собрании), и таким образом отпало одно из фактических оснований, необходимых
для принятия судом решения о признании общественной организации экстремистской и ее запрете.
21 ЯНВАРЯ вступил в силу приговор Октябрьского райсуда (Ижевск) активисту запрещенной НБП Александру
Овчинникову по ст.280 УК РФ (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию
власти или насильственному изменению конституционного строя) – 1 год лишения свободы (условно, с
испытательным сроком 2 года); осужден за то, что изготовил листовки "экстремистского содержания", с которыми 29
марта 2007 г. был задержан милицией и которые 7 апреля расклеил в нескольких местах в Ижевске.

(π)
Репрессии в отношении оппозиции
17 ЯНВАРЯ в Хабаровске сотрудники УБОП произвели обыски в квартирах председателя регионального
отдела Союза русского народа Павла Оноприенко и его заместителя Виктора Чулкина – в рамках уголовного
дела, возбужденного по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды). В прессслужбе СРН заявили, что не видят никаких оснований для возбуждения дела: "В последние месяцы членами
Хабаровского отдела СРН никаких акций или публичных выступлений не проводилось. ...Возможно, эти действия
милиции связаны с новым уголовным делом по ст.280 (экстремистская деятельность), возбужденным против
председателя Амурского отдела СРН (Благовещенск) Терехова И.Ф., уже осужденного в этом году в
Благовещенске по "русской" ст.282 к 3 годам лишения свободы в поселении и отбывающего наказание. Во время
суда над Тереховым Оноприенко выезжал в Благовещенск и устраивал несанкционированные акции протеста у
здания прокуратуры, за что был незаконно арестован и несколько дней провел в СИЗО".
18 ЯНВАРЯ сотрудники Таганской межрайонной прокуратуры Москвы провели обыск в Музее и общественном
центре "Мир, прогресс, права человека" им.А.Д.Сахарова; были сняты копии с документов, касающихся проведения в
музее выставки "Запретное искусство-2006" (7–31 марта 2006 г.), изъята папка с вырезками статей о выставке. Обыск
проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в июне 2007 г. по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды) в связи с демонстрацией на выставке "произведений, унизительных и
оскорбительных по отношению к христианству и лицам, его исповедующим" (заявление о возбуждении дела подало
движение "Народный собор"). Директор музея Юрий Самодуров заявил журналистам: "Обыск проводил отдел по
борьбе с политическим экстремизмом – значит, мы являемся самыми что ни на есть политическими экстремистами.
Выставку посетило не так много людей. Специально никого на нее не заманивали, в том числе и тех, кто впоследствии
подал на нас в суд. ...Решение по этому делу будет политическим. В результате меня либо лишат права занимать
административные должности, либо посадят как рецидивиста". По словам Ю.Самодурова, во время обыска музей
"приехали поддержать …многие люди", некоторые из них предлагали адвокатскую помощь.

(π)
17 ЯНВАРЯ Верховный суд РФ отклонил иск секретаря Центрального совета партии "Великая Россия" Сергея
Пыхтина об отмене приказа Федеральной регистрационной службы от 25 апреля 2007 г. "Об утверждении образцов
документов, необходимых для государственной регистрации политической партии и ее регионального отделения" –
С.Пыхтин пытался доказать, что приложенный к приказу образец списка членов регионального отделения
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политической партии, позволяющий ФРС "собирать на каждого члена партий досье с набором персональных данных",
противоречит закону.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и союзнических организаций
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Приморского крайкома КПРФ. С отчетом о выполнении ранее
принятых решений выступили первый секретарь крайкома Владимир Гришуков, секретарь Геннадий Куликов и
заворготделом Анатолий Долгачёв, сообщившие, что в 2007 г. численность регионального отделения выросла,
больше всего – в Спасском, Уссурийском, Владивостоком местных отделениях, в итоге принято больше новых
членов, чем в 2006 г.; выросли суммы собранных членских взносов и пожертвований. Вместе с тем был отмечен
низкий уровень исполнительской, организаторской и агитационно-пропагандистской работы в ряде МО ("Отчасти
этим, а также слабым контролем за ходом голосования объясняются низкие показатели в этих районах и городах
на думских выборах"). С докладом о ходе подготовки к довыборам депутата краевого Законодательного
собрания по 10-му ИО и к местным выборам (2 марта) выступил член крайизбиркома Сергей Киселёв. В прениях
приняли участие председатель ПРО Аграрной партии России Владимир Зорин, депутат Владивостокской
гордумы Юрий Пошивайло, первые секретари Анатолий Харитонов (Уссурийский горком) и Любовь Луцак
(Спасский горрайком), инструктор крайкома Михаил Стихарёв, редактор газеты крайкома "Правда Приморья"
Вячеслав Гончаров, член крайкома Лидия Субочева, член Бюро крайкома Владимир Ембулаев. Кандидатом на
довыборах в ЗС был выдвинут В.Ембулаев, выдвинуть кандидатов на выборах глав администраций и депутатов
местных советов предложено местным отделениям. Члены Бюро приняли календарный план работы на
выборах, сформировали новый состав избирательного штаба, рекомендовали местным отделениям не издавать
своих агитматериалов без согласования со штабом.
13 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Новосибирского обкома КПРФ. Секретарь ОК по агитации и пропаганде
Ренат Сулейманов представил план президентской избирательной кампании в области, в соответствии с которым
предполагается задействовать газеты "За народную власть!" и "Правда в Западной Сибири", сайт обкома и прессслужбу, издать серию листовок, открыток и календарей, провести по всему региону пикеты и другие публичные акции.
Секретарь по оргработе Алексей Русаков сообщил, что для мобилизации актива будут проведены собеседования с
секретарями горкомов и райкомов, уже подготовлена анкета для подведения промежуточных итогов работы местных
отделений, в т.ч. на думских выборах.
Обсуждался также ход подготовки к годовщине смерти В.Ленина (21 января, в Новосибирске будут возложены цветы к
памятнику Ленину), всероссийской акции протеста (25–27 января, по всей области состоятся пикеты против
"антисоциальной политики власти"), празднованию "восстановления" КПРФ (14 февраля) и 90-летия Красной Армии (23
февраля). По инициативе Новосибирского горкома была сформирована рабочая группа для подготовки обращений в
мэрию и горсовет об установке в городе памятника И.Сталину. По предложению первого секретаря обкома депутата
Госдумы Анатолия Локотя ответственными за направления работы были единогласно назначены секретарь обкома
КПРФ, заместитель председателя облсовета Владимир Карпов (молодежное) и член ЦК КПРФ Виктор Кузнецов (правовое).
В обкоме сообщили, что эти назначения составляют "первый этап реорганизации аппарата обкома".
15 ЯНВАРЯ состоялся расширенный пленум Санкт-Петербургского горкома СКМ РФ. Его участники поддержали
выдвижение председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты; обсудили планы работы на выборах,
планы работы на год, задачи организационного строительства. Секретариату ГК поручено подготовить проекты
планов и вынести их на рассмотрение следующего пленума.
18 ЯНВАРЯ первый секретарь Ингушского рескома КПРФ Бекхан Богатырёв выступил с обращением к председателю ЦК
КПРФ Г.Зюганову, призвав его "не идти на поводу у провокаторов и дать возможность в спокойной обстановке готовиться
к выборам президента РФ и депутатов парламента республики": "Из СМИ нам стало известно о том, что депутаты
Госдумы от КПРФ обратились с протокольным поручением к комитету Госдумы по конституционному законодательству о
направлении запроса в Генпрокуратуру по поводу ситуации вокруг итогов парламентских выборов на территории
[Республики Ингушетия]. ...Выборы депутатов Госдумы в Ингушетии прошли на высоком организационном уровне, с
соблюдением всех норм избирательного законодательства. Никаких сомнений в итогах выборов и высокой явке
избирателей у нас не имеется. Так называемая акция "Я не голосовал!" – не более чем пиар-акция, направленная на
дестабилизацию и без того неспокойной ситуации. Никакой "акции" в Ингушетии не проводилось, а огромные цифры
якобы написавших заявления о том, что они не голосовали, по нашему мнению, – это блеф".
18 ЯНВАРЯ председатель региональной общественной организации "Защита" (Владимир) Сергей Казаков направил
облпрокурору В.Чеботарёву и начальнику областного управления Минюста О.Аржанникову заявление: "В
федеральных и региональных средствах массовой информации распространена информация о том, что Бюро обкома
Коммунистической партии Российской Федерации приняло решение приостановить членство [в КПРФ] губернатора
Владимирской области Николая Виноградова. Замечу, что данное решение противоречит нормам как федерального
закона "О политических партиях", так и устава [КПРФ]. Согласно пункту 2.8 устава КПРФ членство в партии
приостанавливается на период выполнения членом КПРФ государственных или иных обязанностей, для исполнения
которых федеральным законодательством не допускается пребывание в политических партиях. Решение о
приостановлении и возобновлении членства в партии принимается общим собранием первичного партийного
отделения, в котором коммунист состоит на учете, или иными органами, указанными в пункте 2.6 устава партии, на
основании личного письменного заявления. При возобновлении членства в партии коммунисту сохраняется
непрерывный партийный стаж. Приостановление членства в КПРФ по другим основаниям не допускается. Первый
секретарь обкома Александр Синягин в ходе своей пресс-конференции подтвердил, что личного письменного
заявления Виноградова не было, а должность губернатора может занимать лицо, состоящее в партии". В связи с этим
С.Казаков предложил отменить решение Бюро обкома.
19 ЯНВАРЯ на конференции Амурского регионального отделения КПРФ был выдвинут список кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания (25 человек; первая пятерка – член ЦК КПРФ депутат Госдумы Дмитрий
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Новиков, первый секретарь обкома КПРФ Татьяна Ракутина, беспартийный Анатолий Белоногов, член КПРФ Николай
Дегтярёв, беспартийный Андрей Лущей).
19 ЯНВАРЯ состоялся визит секретаря ЦК КПРФ депутата Госдумы Валентина Купцова в Великий Новгород. Он
напомнил журналистам, что в ГД пятого созыва "Единая Россия" получила посты председателей в 26 комитетах (из
32), тогда как КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" досталось лишь по 2 поста ("За последние шесть лет впервые
было принято решение привлечь оппозицию к работе в руководящих структурах Государственной Думы. Это, конечно,
не определяющие – не бюджетные и ресурсные – комитеты, но, тем не менее, КПРФ получила два серьезных комитета
– по промышленности и по делам национальностей"). Затронув тему президентских выборов, В.Купцов отметил:
"Прошедшие выборы в Государственную Думу, которые, по сути, вылились в референдум в поддержку Владимира
Путина, показали его рейтинг – 64%. Именно столько получила на выборах "Единая Россия". Медведев не может
набрать больше Путина, ведь если он наберет больше хотя бы на 1%, то президент будет представлен в мире как не
самый авторитетный человек. С другой стороны, Медведев не может набрать и меньше, ведь он должен победить. У
"Единой России" – очень непростая задача: нужно будет умудриться попасть в эту 2–3%-ную щель, а это возможно
лишь при полном контролировании процесса голосования. Что и было уже продемонстрировано на прошедших
выборах в Госдуму". По мнению В.Купцова, выборы пройдут, скорее всего, в два тура, поскольку в первом туре будет
большое протестное голосование ("А так как нет графы "против всех", будут голосовать за оппозицию – это будут
голоса и за Жириновского, и за Зюганова"). Выступающий предположил, что В.Жириновский, "как и прежде, будет
играть роль "ломового" человека, используя всевозможные провокации", а М.Касьянова "ювелирно устранят" с
выборов. В.Купцов выразил убеждение, что нахождение на постах в исполнительной власти "крайне опасно для
оппозиционных партий": "У губернаторов-коммунистов неизбежно возникают противоречия с курсом правительства
РФ, с местными представительными органами. В итоге они вынуждены идти на компромисс, чтобы нормально
управлять регионом. А в конечном итоге КПРФ теряет позиции в этих регионах. Поэтому принято решение
сосредоточить усилия на участии в представительных органах власти, где оппозиция получает больше возможностей.
Этими соображениями объясняется и неучастие КПРФ в выборах мэра Великого Новгорода".
Первый секретарь Новгородского обкома КПРФ Валерий Гайдым заявил, что обком не принимал решения о
поддержке и.о.мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева на выборах главы горадминистрации и тот идет в порядке
самовыдвижения при поддержке ЕР ("Наверное, если бы такой официальный партийный акт состоялся, вы все об
этом бы знали. Но никто таких заявлений не делал"). По словам В.Гайдыма, он действительно вел переговоры с
Ю.Бобрышевым, приветствовал его решение баллотироваться в порядке самовыдвижения, но это не значит, что
Ю.Бобрышева поддержали обком или Новогородский горком. Напомнив, что КПРФ выдвинула 6 кандидатов в
депутаты Новгородской гордумы, В.Гайдым объяснил свое нежелание участвовать в выборах мэра полученной в
августе 2007 г. травмой, а также стремлением избежать конфликтов с федеральной и областной властью и с гордумой,
которые неизбежно возникли бы в случае его избрания. Депутат облдумы Ольга Ефимова (КПРФ) добавила: "Мы не
собираемся своим участием создавать выборам мэра видимость честных, настоящих выборов. Мы не будем своим
присутствием обеспечивать для кандидата от "Единой России" и тем более для иногородних олигархов хотя бы
относительную легитимность. Я не хочу, чтобы после выборов новый мэр говорил: "Я выиграл в честном бою у КПРФ
и Ефимовой" и тем самым имел моральное право считаться мэром всех новгородцев".
19 ЯНВАРЯ состоялся пленум Архангельского обкома КПРФ. Обсуждался ход подготовки к выборам президента и
депутатов облсобрания. Выступили член ЦК КПРФ депутат Госдумы Андрей Андреев ("Прошедшие выборы лишний раз
показали – в стране есть только одна реально оппозиционная партия – КПРФ, а всё остальное – от "лукавого" и от власти.
И именно сейчас Россия имеет уникальный шанс избрать подлинно национального лидера, имеющего реальный опыт и
план выхода страны из системного кризиса, – Геннадия Андреевича Зюганова. И мы не будем плестись в хвосте
западных политтехнологов, назначающих нам «преемников»") и первый секретарь обкома Александр Новиков (отметил,
что обком извлек уроки из опыта думских выборов: "У нас очень слабые позиции в сельских районах. А там, где были
сильные активисты и куда мы смогли доставить достаточное количество агитационных материалов, мы получили много
голосов. Например, 14,5% в Новодвинске – вотчине олигарха Крупчака, где раньше мы не набирали и 5%, или 17% в
Северодвинске"; сообщил, что 26 января в ходе общероссийской акции против роста цен и тарифов ЖКХ в Архангельске
состоится митинг на площади Ленина – заявка уже подана, в других населенных пунктах – митинги или пикеты, по
усмотрению горкомов и райкомов). Участники пленума утвердили план избирательной кампании.
21 ЯНВАРЯ Свердловский обком КПРФ обратился к прокурору области с требованием проверить "на предмет
наличия признаков экстремистской деятельности и незаконной предвыборной агитации" высказывания руководителя
отдела Исполкома регионального отделения "Единой России" по агитационно-пропагандистской работе А.Русакова,
заявившего о возможном роспуске СРО КПРФ в связи с включением в список последнего "миллионеров-олигархов,
капиталистов, предпринимателей, которые дискредитируют КПРФ". Данные утверждения были расценены как
способствующие разжиганию розни в отношении определенной социальной группы – предпринимателей:
"Утверждение о том, что представители данной группы могут дискредитировать какую-либо политическую партию, а
также повлиять на существование регионального отделения партии, однозначно содержит негативную оценку
социальной принадлежности указанных лиц. Предполагается неполноценность либо непригодность людей,
являющихся предпринимателями, для участия в политической жизни". В заявлении также указывалось, что
"единороссы" "распространяют информацию, в которой явно преобладают сведения о кандидатах и избирательном
объединении в сочетании с негативными комментариями, и способствуют созданию отрицательного отношения
избирателей к избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов" ("Мы готовы к борьбе, дискуссии,
соперничеству, но они должны проходить в рамках закона").
22 ЯНВАРЯ фракция КПРФ в Псковской облсобрании выступила с заявлением в связи с решением комитета ПОС по
труду и социальной политике поддержать предложения обладминистрации и сократить в 2008 г. финансирование
целевых программ "Здоровый ребенок", "Вакцинопрофилактика" и "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
Псковской области": "Худшие предположения, которые высказывались депутатами-коммунистами при спешном
принятии областным собранием бюджета области на 2008 год, подтвердились. Благое дело – увеличение заработной
платы бюджетникам с 1 февраля 2008 года – в Псковской области осуществляется за счет урезания социальных
программ, а это значит, что могут пострадать не только простые граждане, но те же самые бюджетники либо их дети
или родственники". В связи с этим фракция КПРФ обратилась к администрации области с требованием отозвать свои
предложения, к депутатам ПОС – с предложением не голосовать за вышеуказанные инициативы, а к населению – с
призывом "противодействовать сокращению финансирования социально значимых программ и ухудшению условий
жизни граждан на территории Псковской области".
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XIV съезд Союза рабочих Москвы
13 января состоялся XIV съезд Союза рабочих Москвы, в котором приняли участие 60 делегатов (40 с
решающим голосом) и 57 гостей с 38 предприятий Москвы и Московской области. Приветствия делегатам
огласили представители РКРП-РПК, СКП-КПСС, РРП, РКП-КПСС и РПТ. С отчетными докладами выступили
сопредседатель СРМ Р.Пугачёва (о работе Совета) и Л.Столярова (о работе Контрольно-ревизионной комиссии),
с сообщениями – делегаты З.Заякина (о митинге работников 7 хозяйств в защиту колхоза "Борец"), М.Кардасевич
(о работе в профсоюзе железнодорожников, входящем в ФНПР), В.Шишкарёв (о работе в заводских
общежитиях), Колесников (о борьбе за сохранение территорий завода "Луч") и Пугачёв (о рейдерском захвате
ОАО "ГипроНИИавиапром"), М.Попов (о борьбе петербургских докеров за повышение зарплаты), первый
секретарь ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин (о "поддержке борющихся трудовых коллективов и активистов с
использованием парламентских возможностей") и др. Делегаты признали работу Совета удовлетворительной,
утвердили отчет КРК, избрали новые составы Совета (20 человек) и КРК (3).
Были приняты постановление "О работе Союза рабочих Москвы в современных условиях" (вновь избранному
Совету СРМ поручено продолжить выполнение программы-минимум, принятой в 2000 году, предпринять усилия по
объединению рабочих организаций, рассмотреть возможность направления их представителей на съезд рабочих
Москвы – 20 января), резолюции "О рабочем выборе" ("Рабочие в борьбе за улучшение своего положения должны
использовать все возможности буржуазной демократии. Для этого обращаться в Государственную и городскую думы
с предложениями улучшения законодательства, в первую очередь трудового. Требовать от фракций, заявивших перед
выборами о защите социальных интересов народа, выполнения своих обещаний и решения конкретных проблем,
встающих перед рабочими. Требовать от партий, декларирующих защиту трудового народа, создания в
законодательных органах рабочих фракций, пропорциональных численности рабочих в списках избирателей. А так
как ...интересы рабочих не учитываются, рабочим необходимо создавать свои организации: рабочие профсоюзы –
для ведения экономической борьбы; советы рабочих – для обучения рабочих способам самозащиты,
самоорганизации и самоуправления, для построения общества, справедливого для рабочих"), "О защите рабочих
активистов" (рабочим предложено добиваться восстановления на работе уволенных активистов, вплоть до
проведения забастовок, Совету СРМ – "организовывать поддержку в масштабах не только предприятия, но и региона"
и требовать помощи от думских партий, претендующих на представительство рабочих), "О солидарности с протестом
населения" ("Товарищи рабочие! Активно участвуйте в работе комитетов самоуправления, домовых советов и др.
организаций по месту жительства, вовлекайте их в сферу своей классовой борьбы"), обращение к "борющимся
рабочим коллективам и активистам".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
14 ЯНВАРЯ на заседании Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России" от должности
секретаря ПС по собственному желанию был освобожден Юрий Березуцкий – в связи с "невозможностью
совмещать партийную должность и работу уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае".
И.о.секретаря был назначен заместитель секретаря, председатель краевого Совета по предпринимательству
гендиректор ОАО "Интур-Хабаровск" Валерий Коновалов, секретаря решено избрать 25 января. С
комментариями выступили председатель Хабаровской гордумы Сергей Савков ("Юрий Николаевич хорошо
поработал на месте секретаря, за время работы численность регионального отделения увеличилась вдвое. На
нем была слишком большая ответственность, поэтому он решил сосредоточиться на работе уполномоченного")
и первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Дронченко ("Губернатор недоволен результатом, который
показала "Единая Россия" на думских выборах, и уход Березуцкого связан именно с этим").
16 ЯНВАРЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения "Единой России", в которой приняли участие
губернатор Александр Карлин, его первый заместитель Сергей Локтев, заместитель губернатора Борис Ларин, главный
федеральный инспектор по Алтайскому краю Виктор Власов, председатель крайизбиркома Сергей Сытых и
завотделом Центризбиркома РФ Владимир Илясов. Выступили секретарь Политсовета АКО депутат Госдумы Николай
Герасименко (сформулировал задачи на выборах президента, депутатов краевого Законодательное собрания и глав
местных администраций: АКО ЕР должно обеспечить Д.Медведеву не менее 57% голосов, провести в ЗС не менее 50%
депутатов по спискам и 60% по округам; "Убедительная победа необходима нам, чтобы обеспечить единство
исполнительной и законодательной власти и одной командой выполнять важнейшие для края задачи") и заместитель
секретаря ПС, заместитель председателя крайсовета Сергей Землюков (сообщил, что при разработке программы на
выборах в ЗС были проведены социологические опросы, "результаты которых позволяют уверенно утверждать, что
жители края поддерживают партию"; отметил, что программа предусматривает, в частности, рост зарплаты к 2010 г. не
менее чем до 25 тыс. руб., сокращение уровня бедности в 2 раза, увеличение жилищного строительства на 100% и т.п.).
Делегаты приняли предвыборную программу (Программа социально-экономического развития Алтайского края на
2008–2012 гг.), выдвинули краевой список кандидатов (38 человек; А.Карлин, заместитель секретаря ПС, руководитель
фракции ЕР в крайсовете управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Борис Трофимов,
начальник краевого главного управления сельского хозяйства Иван Лоор и С.Землюков – первая четверка), 31
кандидата по одномандатным округам (по всем, кроме ИО №№ 13, 15 и 22), кандидата в мэры Барнаула (действующий
глава администрации Владимир Колганов; рекомендован Президиумом Генсовета ЕР).
16 ЯНВАРЯ на заседании Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России" был предварительно
утвержден список кандидатов в депутаты Тюменской гордумы (34 человека, в т.ч. действующие депутаты Павел
Головин, Юрий Коновалов, Альбина Селезнёва, Антон Яшков и вице-президент ОАО "ТНК-BP Менеджмент", директор
филиала "ТНК-BP Сибирь" Олег Чемезов; 35-го кандидата решено утвердить в ближайшее время).
16 ЯНВАРЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 125 делегатов. Вел конференцию заместитель секретаря Политсовета ИРО Александр Козыро. Губернатор Михаил
Мень призвал прекратить конфликты и склоки в ИРО, а также потребовал не вносить изменений в списки кандидатов в
депутаты облдумы, согласованный с Генсоветом: "Формированию этих двух списков предшествовала очень большая,
кропотливая и непростая работа. ...В случае изменения, даже минимального, будут соответствующие выводы. Каждый
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кандидат из этого списка – наш кандидат, и давайте их с сегодняшнего дня не делить на "красных", "белых", "сложенцев"
или "несложенцев", как здесь уже сегодня принято было говорить. Мы все – члены одной партии". По словам М.Меня,
если Д.Медведев получит в области меньше 63% голосов, это будет расцениваться как проигрыш.
Делегаты единогласно выдвинули список кандидатов в облдуму (24 человека): М.Мень, член Высшего совета ЕР
ткачиха Елена Лапшина (г.Родники), мэр Иванова Александр Фомин, первый заместитель председателя ОД прошлого
созыва Валерий Васильев, заместитель председателя облправительства Сергей Пахомов, депутаты ОД Елена
Григорьева и Владимир Власов, председатель ОД Андрей Назаров, депутаты ОД Тельман Фероян и Михаил Крючков,
Вячеслав Смирнов, Александр Ахлюстин, Юрий Жидков, Сергей Гнатюк, Сергей Федосов, Марина Титова, Михаил Шор,
Бэла Аксёнова, Владимир Нуждин, Игорь Новинский, Виталий Ильюшкин, Александр Звездин, Олег Котлярский, Ирина
Крысина.
Были также выдвинуты кандидаты по 22 одномандатным округам (из 24): Владимир Бочков – ИО № 1, Сергей
Буравлёв – № 2, Тамара Сальникова – № 3, Александр Шаботинский – № 5, Извиль Салихов – № 6, Ирина Сидорина –
№ 7, Николай Корчагин – № 8, Михаил Щаницын – № 9, Евгений Кузнецов – № 11, Роман Власов – № 12, Олег Воробьёв
– № 13, Надежда Ясникова – № 14, Дмитрий Ключарёв – № 15, Светлана Романчук – № 16, Сергей Паршов – № 17,
Анатолий Буров – № 18, Евгений Шестириков – № 19, Евгений Нестеров – № 20, Владимир Гришин – № 21, Михаил
Голубев – № 22, Владимир Мальцев – № 23, Николай Прудников – № 24).
В Политсовет ИРО были доизбраны Владимир Гусев, Е.Лапшина, М.Мень, Юрий Смирнов, Татьяна Яковлева, из ПС
выведен депутат Госдумы Михаил Бабич (предложение А.Назарова исключить еще несколько человек было отклонено).
Журналистам М.Мень заявил: "Одна группа пыталась ущемить другую группу, но это у них не получилось, и я думаю, что
истина восторжествовала. Действительно, паритет в списках достигнут, и нужно двигаться дальше, после сегодняшней
конференции все распри, недопонимания, которые существовали, закончились. Больше делить нечего".
16 ЯНВАРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Единой России". Губернатор Сергей
Вахруков назвал основной проблемой области неэффективную власть. По его словам, в ряде районов конфликты
отдельных глав МСУ "из-за разделения полномочий, а иногда попросту из-за личных амбиций" практически
парализовали нормальную работу; проявляются "элементарная бесхозяйственность, нежелание того или иного
руководителя решать конкретные проблемы граждан" ("Чтобы сделать работу власти в области более эффективной,
надо менять людей или надо меняться людям. Тех, кто не может этого сделать, жизнь сама заставит уйти").
С.Вахруков призвал "Единую Россию" стать "не только проводником всех начинаний администрации, но и ее
"рецензентом", обеспечивать обратную связь власти с населением, стать центром разработки программ, постоянного
анализа ситуации": "На предстоящих выборах "Единая Россия" может добиться хорошего результата. Важно
понимать, что поддержка избирателей будет зависеть от работы каждого местного отделения партии, каждой
первички, от Ярославля до сельского поселения. Секретарь политсовета, активист, рядовой член партии должны
взять на себя ответственность за итоги выборов в своем городе, своем районе, в конце концов, и своем доме. Нужно
научиться, а может быть, для многих здесь присутствующих и вспомнить, что нужно дорожить своим партийным
билетом". Выступающий поставил задачу получить на выборах в Госдуму Ярославской области не менее 64% голосов.
Делегаты выдвинули список кандидатов в облдуму: космонавт Валентина Терешкова, мэр Ярославля Виктор
Волончунас, депутат ГДЯО Лариса Ушакова, руководитель фракции ЕР в ГДЯО Виктор Рогоцкий, директор школы № 5
(Ярославль) Наталья Балакирева, председатель областного профобъединения Владимир Савельев, депутат ГДЯО
Владимир Галагаев, начальник Северной железной дороги Василий Билоха, и.о.мэра Рыбинска Андрей Антропов,
главный исполнительный директор ОАО "Славнефть-Ярославнеоргинтез" Александр Князьков. Кандидатом в мэры
Ярославля был выдвинут В.Волончунас, рекомендованный Президиумом Генсовета ЕР; принята его предвыборная
программа.
Секретарь Политсовета ЯРО член Совета Федерации Николай Тонков заявил журналистам: "Региональная
избирательная кампания будет еще более напряженной, чем кампания 2 декабря. Мы в какой-то степени показали в
первую очередь собственную неорганизованность и в какой-то мере слабость. И те политические силы, которые нам
оппонировали, ...сейчас с рвением начнут набрасываться на нашу партийную позицию и на наши программные
документы из-за неудачного выступления нашей партии в Ярославской области на выборах 2 декабря. ...Мы не можем
себе позволить говорить о каких-то успехах, когда мы набрали [в области] всего 53%. Поэтому, безусловно, мы
должны реабилитироваться, провести работу над ошибками, прекрасно понимая, в чём мы недоработали и в чём мы
ошиблись, исправить эти ошибки и показать результат".
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России". Член
Президиума ПС НРО и.о.мэра Великого Новгорода Юрий Бобрышев заявил, что согласен участвовать в выборах мэра
только в порядке самовыдвижения. По его словам, он принял это решение после консультаций с РО других партий, в
ходе которых КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" обещали поддержать его, Бобрышева, как "независимого"
кандидата. Члены ПС приняли решение о самовыдвижении Ю.Бобрышева. В НРО ЕР заявили: "Учитывая непростую
ситуацию, которая сложилась за последние годы в областном центре, Бобрышев считает, что мэр должен
консолидировать все существующие в городе течения. Он обратился к соратникам по партии [с предложением], чтобы
на предстоящих выборах "Единая Россия" поддержала его кандидатуру, но не выдвигала от партии".
18 ЯНВАРЯ Президиум Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России" принял заявление, в
котором выразил возмущение в связи с увольнением депутата областного Законодательного собрания Александра
Кирюхина с должности главврача областной клинической больницы: "В течение последних трех месяцев
профессионал высокого класса, заслуженный врач России вынужден защищать свою честь в судебных инстанциях.
Несмотря на то что он выигрывает судебные дела, его вновь увольняют с должности руководителя областной
клинической больницы. Произвол чиновников оказывается выше закона РФ. Администрация Владимирской области
заняла неправомерную и неконструктивную позицию. Александр Викторович – принципиальный и мужественный
человек, чей дух трудно сломить. Но мы обеспокоены состоянием его здоровья и поэтому рассматриваем действия
департамента здравоохранения области как в высшей степени циничное издевательство над человеком. Мы
заявляем, что и впредь будем оказывать поддержку Александру Викторовичу Кирюхину как нашему однопартийцу и
высокому профессионалу в области здравоохранения". (Справка. 17 октября А.Кирюхин был уволен приказом
и.о.директора областного департамента здравоохранения И.Одинцовой. Он расценил свое увольнение как "месть
обладминистрации" за голосование против законопроекта о передаче ей управления земельными участками во
Владимире с неразграниченной госсобственностью. 19 октября Октябрьский райсуд Владимира восстановил
А.Кирюхина в должности, но 19 ноября он вновь был уволен. 14 января его назначили главврачом ОКБ, но 16 января
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И.Одинцова издала приказ об увольнении А.Кирюхина; приказ был отменен, поскольку А.Кирюхин находился в тот
момент на больничном, однако И.Одинцова обещала повторить свой приказ сразу после выздоровления главврача.)
19 ЯНВАРЯ пресс-служба Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России" сообщила, что секретарем
Политсовета СОРО была единогласна избрана депутат парламента республики Людмила Токаева – по рекомендации
президента Северной Осетии Таймураза Мамсурова, ушедшего с должности секретаря в связи с избранием в Высший
совет ЕР.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
15 ЯНВАРЯ состоялся первый этап конференции Псковского регионального отделения "Справедливой России".
Кандидатами на должности глав администраций районов были выдвинуты члены партии – проректор
Сельскохозяйственной академии г.Великие Луки Виктор Саперов (Великолукский) и директор ООО "Редакция
газеты «Невельская жизнь»" Виктор Колондук (Невельский), а также беспартийный директор агрофирмы
"Победа" Виктор Гречин (Псковский).
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России".
Обсуждался вопрос о взаимодействии с депутатом Госдумы Г.Гудковым, назначенным по решению фракции СР
куратором Московской области. Секретарь Бюро Сергей Кравченко сообщил, что начиная с 29 декабря кандидатов на
местных выборах (2 марта) выдвинули следующие отделения: Щербинское городское (на конференции выдвинуто 18
кандидатов в горсовет по 5 четырехмандатным округам), Серпуховское районное (на общем собрании выдвинут
районный список в депутаты райсовета из 3 кандидатов), Озёрское (на общем собрании выдвинуты 15 кандидатов в
депутаты райсовета по всем одномандатным округам), Климовское городское (Совет выдвинул кандидатов на
довыборах в горсовет по 2 округам); члены СР, идущие в порядке самовыдвижения, зарегистрированы кандидатами в
депутаты Волоколамского, Ленинского, Красногорского, Наро-Фоминского, Егорьевского, Истринского, Талдомского
райсоветов и на выборах глав администраций (Олег Жишко, Николай Наумов); ранее Совет МОО принял решение о
поддержке кандидатов на должности мэра Щербинки и главы администрации Щёлковского района (эти решения
подлежат утверждению Президиума Центрального совета СР).
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Совета Коми регионального отделения "Справедливой России", на котором
было решено поддержать на президентских выборах первого заместителя председателя правительства Д.Медведева;
с этой целью сформирован избирательный штаб (руководитель – председатель Совета КРО Сергей Катунин).
18 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Совета Алтайского краевого отделения "Справедливой России". Выступили
депутат Госдумы Александр Терентьев (№ 1 в списке СР на выборах в краевое Законодательное собрание; "Наша
главная задача – изменить власть на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в Алтайском крае. Мы
понимаем, что те люди, которые стоят у руля сейчас, не способны дать толчок развитию края и сделать Алтай
процветающим. ...Наши депутаты постоянно встречаются с жителями региона, ведут прием граждан. В адрес партии
приходят письма с предложениями по улучшению жизни в крае. В рамках акции "Кодекс справедливости" летом
прошлого года мы провели опрос общественного мнения по больным проблемам края. Эти и другие предложения
были учтены в программе партии на прошлых выборах. И к новому этапу парламентской работы мы пришли с четкой,
продуманной, рациональной программой, в которой есть место не только программе улучшения жизни простых
жителей, но и плану возрождения края"), руководитель депутатской группы СР в крайсовете Дмитрий Макаров и др.
Члены Бюро утвердили программу на выборах в ЗС.

(π)
Владимирские партийцы вступились за телекомпанию "ТВ-6 Владимир"
18 января заведующая орготделом Владимирского регионального отделения Аграрной партии России Эльвира
Осипова, первый секретарь обкома КПРФ Александр Синягин, председатели региональных отделений
политических партий Игорь Шубников ("Патриоты России"), Галина Есякова ("Справедливая Россия") и Дмитрий
Кушпита ("Яблоко") подписали совместное заявление в защиту телеканала "ТВ-6 Владимир" (впоследствии его
подписали председатели ВРО партии "Народный союз" и СПС Иван Алтухов и Сергей Сахаров):
"От члена партии "Единая Россия" депутата Государственной Думы М.В.Бабича в прокуратуру области поступило
заявление на телекомпанию "ТВ-6 Владимир". Ему показалось, что в одном из репортажей корреспонденты своими
высказываниями порочат честь и достоинство действующего президента и разжигают межнациональную рознь.
Телекомпания "ТВ-6 Владимир" в нашем регионе была и остается одним из немногих источников объективного
освещения общественно-политических событий. Неслучайно, что в 2005–2007 годах она признана Союзом
журналистов Владимирской области лучшей телекомпанией нашего региона. Уголовное дело против "ТВ-6 Владимир"
мы рассматриваем как попытку давления на независимые средства массовой информации, как возможность, в
назидание другим, показать, что их ждет в случае отклонения от линии правящей партии. Понуждение журналистов
действовать с оглядкой на мнение представителей партии "Единая Россия" ведет к прямому нарушению
конституционных прав граждан на получение объективной информации. Со своей стороны мы поддерживаем
коллектив телекомпании и надеемся, что редакционная политика "ТВ-6 Владимир" останется неизменной".
С комментариями выступили секретарь обкома КПРФ Магамед Ахматов (объяснил совместное выступление
представителей пяти партий "желанием не потерять эту телекомпанию"), Г.Есякова (расценила возбуждение дела
против телеканала как "рейдерский наезд": "Подобные шаги отбрасывают нас далеко назад от демократического
устройства страны") и Д.Кушпита (призвал всех журналистов города и области сохранить независимую позицию,
пусть даже она идет вразрез с той, "которую навязывает «партия власти»").

(π)
17 ЯНВАРЯ Политсовет Амурского регионального отделения СПС принял решение отказаться от участия в выборах в
областное Законодательное собрание: "Не сомневаемся, что и на этих выборах будут использованы административные
меры, обеспечивающие в будущем составе Законодательного собрания подавляющее большинство представителей
одной партии, что было успешно опробовано властью на выборах в Государственную Думу в декабре прошлого года.
Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся в Амурской области, и фактическую утерю высшим законодательным
органом области своей самостоятельности, [АРО] считает для себя невозможным участвовать в предстоящих выборах".
Председатель АРО Андрей Плутенко выразил уверенность, что, если бы выборы были честными, СПС преодолел бы 7%ный барьер, но сейчас оппозиция подвергается давлению со стороны обладминистрации ("Приехал новый губернатор,
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который хочет себя проявить. На выборах в Госдуму ему это удалось. В Амурской области, где все последние выборы
"Единая Россия" проигрывала, на думских она вдруг получает 70%").

(π)
19 ЯНВАРЯ состоялось собрание Московского городского отделения ОГФ, в котором приняло участие около 70
человек из 5 окружных отделений. В связи "загруженностью на работе" от должности по собственному желанию был
освобожден председатель МГО Александр Рыклин, вместо него избрана председатель Северо-Восточного ОО Лолита
Цария, которой поручено в ближайшее время сформировать 5 профильных комиссий (в т.ч. информационную,
юридическую и по проведению массовых мероприятий) и Региональный совет МГО (руководители окружных
отделений и председатели комиссий).

(π)
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