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ВЫБОРЫ-2008
В Центризбиркоме РФ
18 ЯНВАРЯ Центризбирком РФ передал мандат депутата Госдумы Сергея Антуфьева, назначенного
губернатором Смоленской области, следующему по списку "Единой России" кандидату Валерию Гладилину (№ 4
в Смоленской региональной группе). 21 января ЦИК зарегистрировал В.Гладилина в качестве депутата ГД.
23 ЯНВАРЯ Центризбирком обнародовал первые финансовые отчеты кандидатов в президенты: в
избирательный фонд Д.Медведева на 10 января поступило 15,235 млн руб. (пожертвования юридических и
физических лиц – соответственно 15 млн и 235 тыс.), не израсходовано ничего; в фонд М.Касьянова на 15
января – 7,45 млн (6,25 млн и 1,2 млн), израсходовано 4 711 820 руб. 98 коп. (на сбор подписей за регистрацию
кандидата – 1 753 028 руб., на издание и распространение агитматериалов – 1 159 585 руб. 40 коп., на
публичные мероприятия – 13 тыс., на оплату услуг и работ по договорам – 1 693 007 руб. 58 коп., иные расходы
по кампании – 93,2 тыс.); в фонд А.Богданова на 11 января – 850 тыс. руб. (собственные средства кандидата),
израсходовано 811 375 руб. (на сбор подписей).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком завершил проверку подписей за выдвижение в президенты председателя
Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова и признал недействительными 13,38% из них
(при максимально допустимых 5%). 24 января представителям кандидата был вручен итоговый протокол
рабочей группы по проверке подписей, в котором были зафиксированы 213 подписей, "выполненных другим
лицом" (ранее – 170), и ряд нарушений при оформлении подписных листов. М.Касьянов заявил журналистам в
Брюсселе: "Проверено 600 тысяч подписей из 2 миллионов, которые необходимо сдать для поддержки
выдвижения, и из этих 600 тысяч подписей только 213 подписей поставлены под сомнение, что они якобы
подписаны не теми людьми, чьи фамилии написаны. Это меньше сотых процента того, что требуется.
Остальные – это технические замечания, которые мы будем оспаривать, и уверены, что формалистика и
технические замечания не могут являться основанием для нерегистрации". С комментариями выступили
представители партий.
По мнению первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, происходящее означает, что
власть сделала ставку на А.Богданова и на "избавление от Касьянова": "В чём-то это, безусловно, следствие
личной неприязни Кремля к своему бывшему "коллеге". Возможно, здесь есть и опасение случайно ввести
избирателей в заблуждение. Ведь это в Москве и в Питере знают, чем сегодня занимается бывший российский
премьер, а в глубинке люди могут и перепутать бывшего и нынешнего фаворита Путина. В ситуации
существующего внутри элиты конфликта насчет кандидатуры Медведева Кремль решил не рисковать и не
подливать масла в огонь своих разборок, частью которых Касьянов продолжает оставаться по сей день". При
этом, по словам И.Мельникова, на кампанию КПРФ ситуация вокруг М.Касьянова и А.Богданова не повлияет
("Мы находимся в иной весовой категории, но, безусловно, рассчитываем, что те люди, которые поддерживали
Касьянова из протестных соображений, проголосуют за нашего кандидата – Геннадия Зюганова. Сегодня только
мощное объединение всех протестных сил вокруг КПРФ и ее лидера может открыть перспективу серьезной и
эффективной борьбы с административными технологиями власти").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Сейчас решения принимаются не
организационные и юридические, а политические. Конечно, в подписных листах Касьянова можно найти
определенное количество тех, которые не отвечают установленным требованиям. Но то, что при этом всё
хорошо в подписях Богданова, – просто абсурд. Всё делается демонстративно комично и наплевательски по
отношению к избирателям. К сожалению, это лежит в общем контексте того, что происходит в политике, в том
числе и потому, что демократы не могут объединиться". По словам Н.Белых, если М.Касьянов не будет
зарегистрирован, "наиболее протестная" часть его электората может проголосовать за Г.Зюганова.
24 ЯНВАРЯ пресс-служба Владимирского регионального отделения "Единой России" сообщила, что
руководителем регионального избирательного штаба Д.Медведева назначен депутат Госдумы Михаил Бабич.
Обком КПРФ уведомил, что руководителем избирательного штаба Г.Зюганова назначен первый секретарь ОК,
заместитель председателя областного Законодательного собрания Александр Синягин, а руководителем
аналогичного штаба ВРО СКМ РФ – первый секретарь ОК СКМ Магамед Ахматов. В свою очередь, ВРО ЛДПР
сообщило, что штаб В.Жириновского в области возглавила координатор ВРО ЛДПР депутат ЗС Алёна Шевякова.
24 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал лидера Демократической партии России Андрея Богданова
кандидатом в президенты (в порядке самовыдвижения) – на основании представленных подписей (доля
недействительных среди них составила 3,12%). Кроме того, ЦИК обнародовал данные о доходах и имуществе
кандидата: в 2005–08 гг. кандидат заработал 489640 руб. 05 коп. (зарплата в партии "Единая Россия",
Всероссийском комитете граждан за честные выборы и в ДПР), в его собственности – квартира в Москве (39
кв.м), в Московской области – дом (187,4 кв.м) и два земельных участка (1192 и 800 кв.м); его жена Ирина
получила доход в 72,5 тыс. руб., имеет квартиру в Москве (188 кв.м), гараж (26 кв.м) и легковые автомобили
"Ниссан-тиана", "Ауди"-Q7 и "Пежо"-306.
25 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в президенты от КПРФ Г.Зюганова
(105 человек; представлен список из 117 человек, но 8 зарегистрировано ранее, 2-х отозвал кандидат, 2 не
подлежат регистрации как депутаты представительных органов МСУ; всего зарегистрировано 532 доверенных
лица) и 155 уполномоченных представителей КПРФ, а также доверенных лиц кандидата от ЛДПР
В.Жириновского (135 человек) и уполномоченных представителей ЛДПР (37). Кроме того, ЦИК не разрешил
представителям М.Касьянова внести исправления в его подписные листы ("Это категорически запрещено
законом") и принял решение проверить 25–26 января их возражения по поводу недействительных подписей.
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27 ЯНВАРЯ Центризбирком передал мандат Алексея Сигуткина, избранного депутатом Госдумы и сложившего
полномочия в связи с назначением руководителем аппарата ГД, следующему в списке "Единой России"
кандидату Михаилу Иванову (№ 5 в Псковской региональной группе). (Справка. От мандата отказались
губернатор Псковской области Михаил Кузнецов – № 1 в группе – и мэр Пскова Михаил Хоронен – № 3.)
27 ЯНВАРЯ Центризбирком отказал М.Касьянову в регистрации кандидатом в президенты – в связи с
превышением предельно допустимого количества недействительных подписей (13,36% – при максимально
допустимых 5%). Руководитель штаба М.Касьянова Константин Мерзликин заявил журналистам, что это решение
пока не предполагается обжаловать в Верховном суде РФ.
Член ЦИК с совещательным голосом Андрей Клычков (КПРФ) заявил, что руководитель рабочей группы ЦИК по
информационным спорам Майя Гришина разослала избиркомам субъектов РФ письмо с требованием
приостановить распространение агитматериалов Г.Зюганова "Правда 1" и "Правда народного президента" – в
связи с отсутствием письменного согласия изображенных в них лиц на публикацию их изображений; в результате
милиция в регионах начала изъятие указанных материалов. По словам А.Клычкова, в указанных изданиях
изображены участники митингов и авторы статей, а документы об их согласии были представлены в ЦИК
("Позиция Майи Гришиной такова, что если отличаются дата выхода и тираж, то это уже совершенно другой
материал"). Председатель ЦИК Владимир Чуров предложил передать вопрос рабочей группе по
информационным спорам. Член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) отметил, что макеты материалов были
представлены в ЦИК и в регионах печатаются без изменений.
Было утверждено размещение фамилий кандидатов в президенты в избирательном бюллетене – в
алфавитном порядке: № 1 – А.Богданов, № 2 – В.Жириновский, № 3 – Г.Зюганов, № 4 – Д.Медведев. По
окончании заседания секретарь ЦИК Николай Конкин сообщил журналистам, что ЦИК сообщит в Генпрокуратуру
РФ о возможной подделке подписей за регистрацию А.Богданова и М.Касьянова. При этом, по его словам, члены
ЦИК не учитывали тех нарушений, в связи с которыми в Марий Эл и Ярославской области были возбуждены
уголовные дела.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ М.Касьянов выступил с заявлением: "Прежде всего я хочу поблагодарить всех тех, кто в
течение последних трех лет плечом к плечу вместе со мной боролся за свое неотъемлемое право жить в
свободной и процветающей стране, в цивилизованной европейской стране, в великой стране России. Я
благодарен всем, кто участвовал в моей предвыборной кампании, всем, кто поддерживал меня, вселяя
дополнительную уверенность в нашей общей правоте, всем, кто не соглашался и открыто спорил со мной,
отстаивая свои убеждения. Я благодарен двум миллионам моих сограждан, которые поставили свои подписи в
поддержку моего участия в президентских выборах. Я в большом долгу перед вами. Обещаю, что сделаю всё,
что в моих силах, чтобы никто не посмел вас за это преследовать. Наши общие надежды на развитие
политического процесса в конституционном поле не оправдались – страна окончательно встала на скользкий
путь воровского тоталитаризма с несменяемой и нелегитимной властью. Основа и смысл этой власти – насилие
и диктат, сколь бы благозвучными словами она ни оправдывала свои неблаговидные дела. Эта система, как и
СССР, не поддается никакому улучшению ни изнутри, ни извне и вскорости, несмотря на кажущуюся прочность,
неизбежно рухнет под тяжестью собственных пороков и преступлений. Нет сомнений, что решение не
регистрировать мою кандидатуру, как и все важные политические решения в системе "вертикали", принималось
лично В.Путиным. Он не выполнил наказа Бориса Ельцина – не сберег Россию. После продавливания под видом
выборов на пост президента "технического преемника" страна окончательно заживет отдельной жизнью от
чужого, недееспособного и агрессивного государства, ставшего главной угрозой для своих граждан. И угроза эта
будет только нарастать. Всю полноту ответственности за это будут нести В.Путин и все те, кто последние годы
бурно рукоплескал уничтожению свобод и подавлению инакомыслия в России. Ошибаются те, кто думает, что
мы проиграли. Мы, несмотря ни на что, победили, потому что сохранили честь и достоинство, сделав всё, что
зависело от нас в нынешней ситуации. Ошибаются те, кто думает, что наша кампания закончилась. Наша
кампания только начинается. Внести свой вклад в строительство новой России может каждый".
Отказ в регистрации М.Касьянова прокомментировали представители партий. Г.Зюганов заявил: "Снятие
Касьянова с выборов ничего не значит. Михаил Касьянов работал главой правительства и несет ответственность
за нынешнее социально-экономическое положение страны. У Касьянова никаких шансов нет, а "оранжевая
проказа", как на Украине, у нас не пройдет".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя Госдумы
Александр Бабаков отметил: "В ситуации с Касьяновым можно выделить два аспекта, и первый прежде всего
связан с тем, что силы, стоящие на правом фланге, не смогли выдвинуть из своих рядов кандидата, который
смог бы объединить эти силы и собрать реальные подписи в свою поддержку. Второй аспект в том, что Касьянов
оказался заложником собственной политической недальновидности. Если кандидат не может собрать
необходимого количества подписей, то и претендовать на серьезное участие, а тем более на какой-то результат
в президентской гонке ему не стоит". Регистрацию А.Богданова А.Бабаков расценил как признание того факта,
что на думских выборах ДПР получила "пусть и незначительный, но всё-таки какой-то результат".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что отказ
М.Касьянову в регистрации никак не повлияет на ход кампании, но возбуждение уголовных дел по фактам
"подделки подписей" за его регистрацию – "это уже перебор" ("Я противник сбора подписей и внесения залога
для партий, которые официально зарегистрированы. По новому законодательству требования к регистрации
политических партий достаточно высоки, и нет необходимости обременять такие партии сбором подписей или
залогом. Об этом нужно подумать законодателю").
Член Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил, что М.Касьянову отказано в регистрации по
решению В.Путина и ближайшего окружения президента; политическим решением является и регистрация
А.Богданова – "никому не известного человека, набравшего на выборах в Государственную Думу менее 100
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тысяч голосов и вдруг чудесным образом нашедшего 2 миллиона своих поклонников всего с тремя процентами
бракованных подписей". По словам Б.Немцова, оставшиеся кандидаты ("в первую очередь Зюганов, поскольку
он является единственным представителем оппозиции") должны "всерьез задуматься над участием в этом
фарсе" ("Сейчас уже очевидно, что ни доступа к телевидению, ни честных и открытых теледебатов с
Медведевым, ни равной политической борьбы не будет. Думаю, что участие независимых политиков в этом
откровенном шоу абсолютно дискредитирует их лично и те партии, которые они возглавляют. Нерегистрация
Касьянова свидетельствует о том, что власть очень труслива и боится открытого обсуждения итогов
президентства Путина. Кроме того, она еще и глупа, потому что нерегистрация Касьянова снижает легитимность
выборов, что сильно ударяет и лично по преемнику").
Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением, в котором осудил
"огульное бездоказательное охаивание работы ЦИК РФ и фактические призывы …допустить фальсификацию
полученных результатов проверки подписей, нарушить закон и зарегистрировать М.Касьянова кандидатом в
президенты России": "Напоминаем, что на недавних выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва
ЦИК РФ по такому же основанию отказался зарегистрировать партийный список Партии мира и единства. Но у
этой партии были признаны недействительными 5100 подписей при разрешенных 5 тысячах брака. Всего 100
лишних недействительных подписей решили судьбу партии, а не 81 480 недействительных подписей из 600
тысяч, обнаруженных у Касьянова. Президиум ...считает, что проявленная в двух этих случаях принципиальность
ЦИК РФ в твердом следовании букве закона характеризует Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации с самой лучшей стороны. Президиум ...принципиально выступает против различных спекуляций
вокруг этого решения ЦИК РФ и призывает все политические силы России следовать букве закона, а не
проявлять в очередной раз, по выражению Дмитрия Медведева, "правовой нигилизм". Мы уверены, что
наиболее заинтересованной стороной в том, чтобы эти выборы президента РФ были самыми честными и
справедливыми в истории России, является Кремль, и все обвинения против него в данном случае высосаны из
пальца. Партия социальной справедливости будет самым жестким образом контролировать ход избирательной
президентской кампании и сами выборы президента РФ по всей территории России и в случае обнаружения
нарушений избирательного законодательства немедленно оповещать об этом общественность, ЦИК РФ и все
заинтересованные органы".
Председатель Исполкома "Другой России", лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов заметил: "Я не знаю, на
чём была основана уверенность Касьянова в том, что его зарегистрируют. Может быть, на каком-то личном
обещании президента, во всяком случае, у меня такая картина складывалась из высказываний Михаила
Михайловича. Причина неуспеха Касьянова – это не его вина. Важен смертельный изъян, порок кремлевской
власти – абсолютизм. Не хотят никого подпускать даже на пушечный выстрел. Демонстративная регистрация
неизвестного Богданова на фоне демонстративной же нерегистрации [М.Касьянова] обнажает истеричный
характер Кремля и его обитателей. Это не политика холодного расчета и скалькулированной вычлененности
политических жестов, но политика мести, наказаний, злобы и зависти". Э.Лимонов призвал "возродить "Другую
Россию" в том виде, в котором она изначально существовала, то есть Народно-демократический союз, [НБП] и
Объединенный гражданский фронт" ("Как только Михаил Михайлович закончит с этими обжалованиями и
прочим, я готов поработать для этой цели, потому что друг без друга нам не обойтись").
28 ЯНВАРЯ В.Чуров в беседе с журналистами назвал неправомерными утверждения КПРФ о неравном доступе
Д.Медведева и Г.Зюганова к телеэфиру: "Следует отличать показ Медведева по телевидению как кандидата в
президенты от показа его же в качестве государственного должностного лица. КПРФ отрицает принципы мониторинга
телеэфира, принятые во всей Европе". По словам В.Чурова, с 24 декабря по 13 января больше всех по телевидению
показывали Б.Немцова, тогда еще возможного кандидата в президенты – 28% эфирного времени, полученного всеми
кандидатами; В.Жириновский получил 21%, Д.Медведев и Г.Зюганов – по 20%, М.Касьянов – 9%, Андрей Богданов – 2%.
Комментируя ситуацию в Ингушетии, В.Чуров признал, что 98%-ная явка на думских выборах в этой республике "может
быть подвергнута сомнению", но поверить невозможно и в то, что половина жителей республики вообще не
голосовала, ("Ингушских листов я не видел. В Центризбирком они не поступали, было бы интересно их увидеть").
28 ЯНВАРЯ Д.Медведев уведомил Центризбирком об отказе от участия "в совместных агитационных мероприятиях,
проводимых на каналах общероссийских и региональных государственных организаций теле-радиовещания". В
избирательном штабе кандидата сообщили: "Поскольку Медведев не уходит в отпуск, а продолжает активно работать
в должности первого заместителя председателя правительства, в его графике намечены поездки по регионам и
рабочие совещания по различным аспектам деятельности".
29 ЯНВАРЯ в Центризбиркоме состоялась жеребьевка по распределению эфирного времени среди кандидатов в
президенты. По ее окончании М.Гришина выступила с заявлением по поводу отказа Д.Медведева участвовать в
теледебатах: "Отказ не требует изменения процедуры жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени,
проводимых ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. Бесплатное эфирное
время должно быть в полном объеме распределено между всеми зарегистрированными кандидатами и
политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, что отражается в протоколах проведения
жеребьевок. Факт отказа кандидата от эфирного времени, выделенного для проведения совместных агитационных
мероприятий, будет зафиксирован в графиках распределения эфирного времени, которые будут опубликованы
Центризбиркомом и региональными избирательными комиссиями не позднее 4 февраля 2008 года. В соответствии с
законом вышеуказанные обстоятельства не влекут уменьшение объема эфирного времени, выделенного для
совместных агитационных мероприятий". По словам М.Гришиной, Д.Медведев мог бы выставить вместо себя
доверенное лицо, поскольку закон разрешает кандидату не участвовать в дебатах по болезни или в связи с
занятостью на государственной должности. Однако, отметила она, в отличие от думских выборов, "Единая Россия" не
сможет использовать эфирное время, которое отводится на дебаты, на трансляцию рекламных роликов. С
комментариями выступили также В.Володин (сообщил, что ЕР сразу же заключит договоры о предоставлении
платного эфира) и И.Мельников ("У партии нет средств на покупку платного эфира, но она постарается их изыскать").
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Маргинальные национал-коммунисты за бойкот президентских выборов
21 января группа радикально-коммунистических организаций выступила с заявлением "Долой выборы без
выбора!":
"Выборы в Госдуму и тем более президентские являются подлинной реакцией народа на экономические,
социальные и политические реформы, проводимые нынешней властью в России. Это обратная связь из толщи
народа, тот корректирующий сигнал, при учете которого вся общественная система остается в состоянии
стабильности и устойчивости. Однако в России административный произвол в избирательном процессе, тотальное
оболванивание масс через СМИ, прямая фальсификация результатов стали нормой государственной политики
начиная с 1993 года и по настоящее время. Выборы-2007 проходили по той же архаичной системе, оставленной еще
Ельциным, которая несовместима с демократическими принципами в многонациональной России.
1. Избирательные округа: гиганты и карлики. В АСУ "Выборы" расчет процента явки по России, как и процентов
голосов, поданных за ту или иную политическую партию, осуществляется на основе усреднения соответствующих
данных по избирательным округам (ИО) и без учета численности населения в округах. …Используя в первую очередь
"царьков" автономных образований (18,6 млн изб.), обеспечивающих в 1,5–2 раза большую явку и процент голосов за
"Единую Россию", власть перечеркивает волеизъявление большинства, проживающего в территориальных
образованиях с преимущественно русским населением. Что это, если не дискриминация, русофобия и шовинизм на
государственном уровне? Есть вопрос и о целесообразности образования избирательного округа за пределами РФ
(405 тыс. изб.), где, во-первых, невозможен объективный контроль, и, во-вторых, вряд ли стоит проявлять излишнюю
заботу о лицах с двойным гражданством.
2. Чукотка – эталон для всех! В стране с 11-ю часовыми поясами одного дня для голосования недостаточно. В день
выборов сложилась противозаконная практика, когда "свобода слова" в эфире исключает свободу выбора при
голосовании. …Голосование в два дня с единым началом и концом исключает это противоправную практику или
геббельсовщину в эфире.
3. Выборный фарс от Кремля до самых окраин. Исключительно российским "изобретением" системы выборов
являются "паровозы". Региональные "царьки" из числа губернаторов, глав местных администраций и даже президент
РФ Путин возглавили списки кандидатов, а становятся депутатами совсем другие лица. …Обман на выборах возведен
в России в ранг государственной политики, и с этим надо решительно покончить!
4. Партийная монополия – это узурпация прав граждан. Поле легальной политической борьбы в России с приходом
Путина в Кремль было резко усечено. Сегодня с него удалены все общественные организации, движения, союзы,
оставлены лишь политические партии, которые прошли официальную регистрацию. В партиях состоят лишь 3 млн
граждан, а это означает, что у российского народа отнято право свободного формирования всей вертикали
представительных и исполнительных органов власти. Нормы закона ставят в преимущественное положение те
политические партии, представители которых находятся в Госдуме. Образовалась политическая олигархия из
представителей "Единой России", КПРФ и ЛДПР, которые на поприще многолетней "законотворческой деятельности"
в Госдуме сколотили миллионные состояния. …Сегодня все 450 депутатов Госдумы избираются по партийным
спискам. Составление списков кандидатов – тайна партийных "вождей". …Голосование по спискам партий дает
возможность не только манипулировать, но и прямо игнорировать национальные пропорции в органах власти. Такая
система выборов противоречит интересам русского народа, составляющего 82% населения России…
5. Неподконтрольность трех ветвей власти. При Путине отменены выборы глав исполнительных структур всех
уровней. …Повсеместно утвердилась бесконтрольность и неподотчетность власти населению, что является
питательной средой коррупции. …Судебная власть сверху донизу стала "служанкой" исполнительной власти с того
момента, когда была введена пожизненность назначения, а не выборности судей. Независимый и объективный суд
умер вместе с появлением юриста на должности президента России. …Средства массовой информации давно
признаны четвертой властью, а потому и они должны быть подконтрольны народу. …Подчиненность СМИ президенту
РФ, правительству, региональным "царькам" ставит под сомнение легитимность всех структур власти в государстве.
Руководители каналов телевидения, радиостанций, местных телестудий и узлов радиовещания, иных средств
массовой коммуникации должны быть подконтрольны населению, им избираемы и сменяемы. Четвертую власть
давно пора обуздать в деле подрыва государства, оболванивания населения и растления подрастающего поколения.
Народу надо вернуть право контроля своей власти.
6. ЦИК – большая дубина Кремля. Центризбирком (ЦИК) в России – постоянно действующее министерство со своими
кадрами, бюджетом и вертикалью по всей стране, но ее правовое положение... отсутствует. Председателя ЦИК
назначает только президент, а штатное наполнение по вертикали осуществляет исполнительная власть.
…Многообразие общественных объединений, сложившихся в России, отражает структуру гражданского общества.
Именно общественные объединения и должны осуществлять весь избирательный процесс от начала его и до конца,
без единой копейки от государства. В этом они крайне заинтересованы, а уж знаменитые "чуровские вбросы" здесь не
пройдут. Вся система избиркомов снизу доверху должна находиться в руках общественности, формироваться,
финансироваться и контролироваться только партиями, участвующим в выборах. …АСУ "Выборы" – это наследие
Ельцина, одно из подразделений ФСБ, с ее кадрами, связью, техникой. Следовательно, пока вся эта сеть избиркомов
находится в руках исполнительной власти, голосование за "хорошего дядю" ничего и никогда не даст.
Демократия – это уровень влияния всего общества на людей во власти. У нас же явилась ее особая форма –
"управляемая демократия", под покровом которой видна физиономия криминально-фашистской диктатуры. Выборы в
России стали фактором не подлинного волеизъявления народа, а насилием коррумпированного чиновничества всех
уровней в целях удержания власти любой ценой. Навязанная еще кровавым тираном Ельциным система выборов
есть избирательный фарс, при котором русофобия, неравенство, дискриминация и партийная узурпация подрывают
общественную стабильность и государственную устойчивость России. Без принципиального изменения всей системы
выборов нет смысла участвовать 2 марта 2008 года во всей этой кампании "Преемник", который продолжит дело
ликвидации России как государства. Пора поставить заслон 20-летней политике государственного предательства
народа. Лидеры общественных объединений, поддержите настоящее заявление!"
Заявление подписали О.Шенин ("КПСС"(Шенина)), Л.Школьников (Международное общественное объединение "За
Союз и коммунистическую партию Союза"), Н.Ховрин (Международный союз советских офицеров), Ю.Мухин ("Армия
воли народа"), А.Козлобаев (Движение "За Советский Союз"), Л.Басихин (Советская партия) и П.Иванков (Российская
народная академия).
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Будни президентской кампании
22 ЯНВАРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба кандидата от
КПРФ Г.Зюганова Иван Мельников заявил, что выступление кандидата от КПРФ Д.Медведева на II
Всероссийском гражданском форуме (22 января) было "крайне слабым, если расценивать его "как скольконибудь программную речь":
"Штаб Медведева совершает ошибку, когда пытается "от сих до сих" соблюсти стиль Владимира Путина, а
именно это мы видели. ...А своего почерка, своего взгляда Медведев не продемонстрировал. В выступлении не
было особенных сюрпризов. Фактически мы видели очередную попытку оседлать те проблемы, которые власть
сама же создает и не намерена решать на деле. То есть использовался ход, когда красивое и уверенное
произнесение проблемы имитирует ее решение и выводит оратора из-под ответственности за состояние этой
проблемы". Заявление Д.Медведева о борьбе с коррупцией И.Мельников назвал "просто возмутительным":
"Много лет власть удерживает рассмотрение законопроекта о борьбе с коррупцией. И вдруг озарение снизошло
именно на Медведева, и он ставит этот вопрос. Много лет делается всё для зажима оппозиции и сокрытия
реальной позиции общества по поводу социально-экономического курса. И вот Медведев говорит про
ответственность власти перед народом и контроль над властью. Много лет не выпускали ни копейки из
колоссального Стабилизационного фонда в социальную сферу. И вот Медведев обещает дать больным детям
средства на лекарства. Много лет над выборами в России устанавливался жесточайший контроль, начиная с
продуманной системы неравных условий в течение кампаний и заканчивая технологией фальсификации в день
голосования. А Медведев говорит о правовом нигилизме и пренебрежении к праву. ...Он, как человек нынешней
команды Кремля, несет прямую ответственность за все эти проблемы".
И.Мельникова расценил выступление Д.Медведева как "чистой воды манипуляцию общественным сознанием"
("Людям пытаются внушить, что приход Медведева к власти – это логичное событие, что иного варианта вообще
не может быть"). По его словам, если Д.Медведев в самом деле выступает за становление в России
"цивилизованного демократического государства", он должен следовать правилам такого государства, то есть
принять участие в публичных дебатах с Г.Зюгановым ("При такой аргументации власти, которую показал
Медведев, Зюганову достаточно одного часа в эфире, чтобы стать фаворитом кампании").
22 ЯНВАРЯ состоялось организационное заседание штаба Д.Медведева, в котором приняли участие
заместитель главы администрации президента, и.о.главы администрации Владислав Сурков, заместитель
руководителя штаба, секретарь Президиума Генсовета Единой России" Вячеслав Володин, руководители
отделов штаба – руководитель управления администрации по внутренней политике Олег Говорун
(региональный), руководитель юридического департамента аппарата правительства Гарри Минх (правовой) и
Сергей Попов (организационный), руководители всех региональных штабов кандидата. Вел заседание
руководитель штаба, глава администрации президента, член Высшего совета ЕР Сергей Собянин. Он заявил,
что кампанию будут отличать максимальная юридическая чистота, "ненавязчивая" (по сравнению с думской
кампанией) пропаганда, непартийный характер (региональные штабы возглавили в основном заместители глав
регионов), свобода действий для глав регионов, ограниченный бюджет и ставка на добровольцев. Было
отмечено, что, кроме вышеуказанных, сформированы также отдел по работе со СМИ (руководитель прессслужбы президента Наталья Тимакова), рекламный и организационный отделы. Руководителями
соответствующих региональных штабов были назначены заместитель губернатора Псковской области Андрей
Морозов и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (штаб будет располагаться в офисе
регионального отделения ЕР).
22 ЯНВАРЯ доверенные лица М.Касьянова М.Фейгин, К.Мерзликин и Р.Дусалиев подали генпрокурору РФ
Ю.Чайке заявление о том, что в адрес кандидата поступают "тревожные сообщения от граждан, принимавших
участие в сборе подписей в его поддержку": "С 15 января ...по настоящее время сотрудники территориальных
органов МВД РФ ...осуществляют опрос граждан с целью выяснения обстоятельств их участия в процедуре
сбора подписей. Опрос проводится, как правило, по месту жительства граждан. При отказе граждан от дачи
ответов на заданные вопросы им угрожают обыском жилища и увольнением с работы. В ряде случаев гражданам
угрожали принудительным приводом в правоохранительные органы и даже арестом. Выявлены также случаи
высказывания по телефону необоснованных обвинений в фальсификации избирательных документов. Лицам,
осуществлявшим сбор подписей на добровольной безвозмездной основе, поступают звонки от сотрудников
правоохранительных органов с требованиями явиться в управление по борьбе с экономическими
преступлениями для дачи показаний по фактам подделки ими подписей в подписных листах. Фактически от них
требуют оговорить себя, оказывая моральное давление... Считаем, что действия сотрудников МВД РФ
превышают их должностные полномочия, нелегитимны и нарушают конституционные права граждан. ...На
основании вышеизложенного, руководствуясь Конституцией РФ, федеральным законом "О прокуратуре РФ",
просим незамедлительно провести проверку по вышеназванным фактам, принять меры прокурорского
реагирования по недопущению массового нарушения прав граждан России и привлечь к ответственности
виновных должностных лиц".
22 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция М.Касьянова и активистов его региональных избирательных
штабов. Выступили член Президиума Карачаево-Черкесского регионального отделения партии "Народ за
демократию и справедливость" Инна Новикова ("Сотрудники УБОП проверяют наших сборщиков подписей,
задают им вопросы, а попутно говорят: мол, у вас будут неприятности, проблемы на работе и так далее. В мое
отсутствие ко мне домой также пришли сотрудники УБОП и буквально учинили допрос моей больной матери. С
большим трудом мне удалось выяснить фамилию этого человека – Экзеев. Уже в приватной беседе он
признался, что они ...лишь выполняют приказ вышестоящего руководства"), Сюзанна Цатурян (Москва;
сообщила, что ее опрашивал сотрудник УБОП: "Как мне известно, сегодня по Москве начался массовый опрос
сборщиков"), Андрей Пивоваров (Санкт-Петербург; "С 19 января в Санкт-Петербурге сотрудники УБОП
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производят опрос наших сборщиков по телефону, а кое-где ходят по квартирам. Например, майор Кадиков
...давал людям понять, что этим делом не следовало бы заниматься. В общем, склонял людей к оговору. Одна
из студенток дрогнула и написала отказ. Фактически ту же самую картину можно было наблюдать в Гатчине
Ленинградской области"), Александр Паулов (Самара; "19 января порядка 200 работников милиции объезжали
квартиры наших сборщиков подписей и фактически вынуждали их давать признательные показания, что они
получали деньги за сбор подписей. Тем, кто не открывал двери, грозили взломом. ...В приватной беседе с одним
из сотрудников было сказано, что все вопросы, которые они задавали людям, спущены из Москвы"), Рафик
Дусалиев (Башкортостан; "Подписи мы собирали в спокойной обстановке. Однако 19 января был шквал звонков
от наших активистов. Они сообщили, что их опрашивают сотрудники правоохранительных органов. ...Была
силовая составляющая, поскольку в день успели опросить 200 человек. Силовые структуры были прекрасно
осведомлены, так как у них были списки всех людей, помогавших нам собирать подписи. А ведь закон запрещает
производить опрос сборщиков. Мы решили подать жалобу министру внутренних дел Республики Башкирия.
Однако нас не приняли, хотя всё руководство находилось на местах. В прокуратуре нас ждала аналогичная
ситуация. Заявление долго не принимали, и только после долгих разбирательств всё-таки приняли. Но ответа до
сих пор нет").
23 ЯНВАРЯ состоялась встреча руководителей свердловских региональных отделений Аграрной партии
России, "Гражданской силы" и "Справедливой России" с главным федеральным инспектором по Свердловской
области Петром Мальцевым. Представители партий предложили сформировать объединенный региональный
штаб Д.Медведева, в который вошли бы СРО этих партий и "Единой России". С комментариями выступили
секретарь Бюро СРО СР депутат Госдумы Александр Бурков ("В кампании должны быть задействованы все
здоровые силы, в том числе "Справедливая Россия", чьи идеи по строительству в России социального жилья
Дмитрий Медведев уже сегодня воплощает в жизнь"), руководитель аппарата Высшего совета ГС Константин
Фролов ("Ни одна партия не должна иметь монополию на кандидата. Тем более что масштабы фигуры господина
Медведева не укладываются в рамки одной партийной идеологии. Он работает над реализацией "Плана
Путина", но разделяет либеральные взгляды нашей партии") и завотделом агитации и пропаганды СРО ЕР
Андрей Русаков ("Мы готовы к сотрудничеству. Думаю, формат будет определен на заседании регионального
штаба 23 января. Однако хочу напомнить, что Дмитрия Медведева выдвинула именно "Единая Россия", а три
другие партии его просто поддержали").
23 ЯНВАРЯ на общем собрании организации "Региональный союз коммунистов" (Санкт-Петербург) было
принято решение о поддержке Г.Зюганова на выборах: "Проанализировав предвыборные программы кандидатов
на пост президента РФ, политическую ситуацию в стране, сложившуюся в ходе предвыборной кампании, считая
необходимым нанести максимальный ущерб силам буржуазной реакции, объединившимся вокруг кандидатуры
"наследника Путина", общее собрание региональной просветительской общественной организации
"Региональный союз коммунистов" постановляет: поддержать на президентских выборах 2 марта 2008 г.
кандидата от КПРФ тов. Зюганова Г.А. Оказать всё возможное содействие [Санкт-Петербургской] городской
организации КПРФ в ходе агитационной кампании по выборам президента РФ, делая особый упор на
необходимости разоблачения социальной демагогии партии "Единая Россия" и ее выдвиженца, усиления
массового движения граждан в защиту их законных интересов, социальных прав и политических свобод".
23 ЯНВАРЯ Марк Фейгин подал в Тверской райсуд Москвы жалобу на "бездействие ЦИК, заключающееся в
невыполнении возложенных на нее законом обязанностей по информированию избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, о ходе
избирательной кампании по выборам президента". Журналистам М.Фейгин заявил: "Граждане абсолютно не
информированы о том, что в стране проходит президентская кампания. ...На ЦИК законом возложена
обязанность информировать избирателей о проходящей в стране президентской кампании. На это выделено
более 200 миллионов рублей бюджетных средств. Это деньги налогоплательщиков. Полагаю, что ЦИК
бездействует, не информируя граждан".
23 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, находившейся с визитом в Китае, заявил журналистам:
"Нас очень активно подталкивают к импульсивному политическому жесту – снятию кандидата от КПРФ с
президентской гонки. Такие вопросы под действием эмоций, особенно чужих, которыми нас сейчас пытаются
буквально захлестнуть, не решаются. Меня кандидатом в президенты выдвигал съезд, поддержали три десятка
партий, профсоюзов, молодежных, ветеранских и других общественных организаций. Поэтому по стратегии
дальнейшего участия в президентских выборах будут приниматься коллективные решения. Мы обязательно
изучим обстановку, реакцию ЦИК РФ и прокуратуры на наши обращения. Просчитаем выгодные и невыгодные
для нас аспекты ситуации. И примем взвешенное политическое решение, которое бы подчинялось не
сиюминутным настроениям, а потребностям наших перспектив, интересов Компартии на будущее. У нас очень
хорошая выдержка. Мы давно научились всё просчитывать в политике надолго вперед".
И.Мельников заявил, что вопрос о снятии кандидатуры Г.Зюганова не ставится, партия ведет кампанию и
"нацеливается на полноценную борьбу, на второй тур": "Другое дело, что сама ситуация, когда весь
административный ресурс и административные технологии работают в пользу кандидата от власти, ситуация
массированной информационной накачки Дмитрия Медведева может заставить нас обсуждать эту проблему.
Причина простая: мы не хотим попасть в положение, когда наш кандидат станет декорацией для воцарения
преемника. И если мы будем чувствовать, что такой сценарий является единственным, то тогда обсуждение
этого вопроса станет неизбежным. Сейчас эта проблема обостряется в связи с тем, что высока вероятность
отказа Дмитрия Медведева от дебатов. Его неучастие добавляет нам веский аргумент, чтобы обсуждение
вопроса о снятии попало в политическую повестку".
По словам первого секретаря Санкт-Петербургского горкома КПРФ, координатора фракции КПРФ в городском
Законодательном собрании Владимира Фёдорова, сообщения о возможном снятии кандидатуры Г.Зюганова –
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это "бред и несусветная глупость": во-первых, лидер КПРФ "не принимает таких решений в одиночку, не
посоветовавшись с партией", во-вторых, "коммунисты не имеют морального права вилять перед избирателями,
поскольку как минимум две трети населения России разделяют идеологические установки КПРФ", а отказ от
участия в выборах неприемлем в принципе, поскольку "означал бы отказ от устава КПРФ и партийной
идеологии".
23 ЯНВАРЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам,
что не снимет свою кандидатуру с президентских выборов: "Если мы не будем участвовать в борьбе, всё
останется как было. Оппозиция проигрывает до определенного момента. Наступает день и час, когда оппозиция
выигрывает. Мы должны бороться и показать избирателям, кто лучше. Надо участвовать обязательно". По
словам лидера ЛДПР, не сойдет с дистанции и Г.Зюганов ("Всё это болтовня, банальный набор очков. Конечно,
Зюганов останется! Но сначала он поторгуется, получит для себя гарантии фальшивого процента – за заведомое
согласие КПРФ с процентом Медведева и дальнейшую благосклонность Кремля к его партии. Зюганов никуда не
уйдет! Все предыдущие выборы тому подтверждение – коммунисты каждый раз торгуются, ждут от властей
лишнюю подачку. И власти идут им навстречу: "Ах, уходит Геннадий Андреевич! Дачу, орден, 15% на выборах!"
На этом вся протестная коммунистическая эскапада и заканчивается. Ведь Зюганов победил на выборах в 1996
году. И я публично его поздравил. Но он сдался властям, оказался не в состоянии защищать себя, партию и
своих избирателей"). По поводу Д.Медведева В.Жириновский заметил: "Он никогда не хотел быть президентом.
Вчера был форум. Вы видели лица сидящих? Они сидели с ненавистью и нежеланием. Их туда загнали, сидят,
слушают, а Медведев, как пономарь, читает".
В.Жириновский призвал кандидатов в президенты "наконец заняться своими прямыми обязанностями": "У нас
стало модно отказываться от дебатов. Во всём мире смысл борьбы между кандидатами – в их споре, в
отстаивании своих позиций! Люди видят, как они отвечают на один и тот же вопрос. А у нас? У нас кандидат едет
в Пензу открывать медицинский центр. Это обязанность государства, это жизнь города, которой занимаются
конкретные чиновники. Это их работа! Давайте кандидаты еще морги начнут открывать: пожалуйста, новый морг,
хорошие столы и новые инструменты для вскрытия. Или поезжайте канализационный люк в Челябинске ставить.
...Человек ничего не умеет, только ездит по каким-то местам – и нам его показывают. Хватит кататься, лучше
обеспечьте людям бесплатные операции и проезд до профильного медицинского учреждения. ЛДПР уже давно
разработала эти законопроекты и программы – их нужно только принять". По словам В.Жириновского, 3 марта
"весь мир опять признает, что у нас нечестные выборы, несправедливые" ("И это позор. Мы не можем обвинять,
что вся Европа круглые дураки, а мы одни умные. Но и сейчас идет предвыборная кампания, мы сами даем
поводы, чтобы нам делать замечания. Вся игра в одни ворота, везде Медведев, на всех экранах. Про других
говорят: есть еще двое чудаков, зарегистрированных в кандидаты").
24 ЯНВАРЯ Д.Медведев заявил в Воронеже: "Наша страна – это президентская республика с сильной
исполнительной властью, и она должна оставаться таковой, чтобы сохраниться как Российская Федерация. Это
не что-то раз и навсегда данное, это не священное писание, а продукт человеческой деятельности. В любом
случае рано или поздно какие-то решения будет необходимо принимать. У меня есть свои представления о том,
что это могут быть за изменения, но говорить об этом сейчас не следует".
24 ЯНВАРЯ пресс-служба КПРФ распространила заявление Г.Зюганова: "Мы очень серьезно относимся к
выборам и не хотим, чтобы они превращались в шутовство, что будет трагично для страны. Мы не хотим, чтобы
тот психоз, который сейчас поднят вокруг кандидатов в президенты, парализовал бы страну. Сейчас нам
усиленно навязывают мысль о том, что кандидат в президенты от КПРФ должен срочно выходить из
президентской кампании либо брать на себя обязательство предпринять такой шаг. Цель очевидна – внести
неразбериху в нашу избирательную кампанию, которая резко активизировалась после недавнего совещания
руководителей региональных комитетов партии. Мы ...готовы к любым самым серьезным шагам. В том числе на
случай такого развития ситуации, когда по ходу выборной кампании в ближайший месяц на ТВ будут только
преемник и сплошная жириновщина. ...Меня кандидатом в президенты выдвинули партия, ее съезд, поддержали
почти три десятка партий, профсоюзов, молодежных, ветеранских и других общественных организаций. Мы
будем принимать коллективные решения по любому стратегическому вопросу президентской кампании".
Г.Зюганов напомнил, что уже более недели назад направил Д.Медведеву письмо с предложением провести
теледебаты, но ответа так и не получил ("В Кремле и правительстве никто не хочет заниматься нормальным
диалогом, встречей в эфире, всё превращается в очередную склоку и скандал. Если вы записали в законе о
равенстве возможностей в эфире, заговорили о гражданском обществе, то будьте добры уважать и закон, и
общество. …Пока же и народ, и политические партии, и, особенно, оппозицию пытаются приучить к мысли, что
заниматься политикой вообще не надо. Следует сложить ручки и отойти в сторону. А значит, оставить всё на
произвол нынешней власти. Не будет этого!").
24 ЯНВАРЯ руководство партии НДС направило руководителям региональных отделений письмо в связи с
проверкой ЦИКом подписей за выдвижение М.Касьянова: "...Ход этой процедуры (по своему характеру чисто
технической) используется как повод оболгать нашего кандидата и дискредитировать партию... В СМИ вброшено
огромное количество негативной информации о сданных нами в ЦИК подписях, причем вся она основана не на
фактах, а на размышлениях, мнениях, суждениях представителей власти. Остановимся на двух наиболее часто
обсуждаемых т.н. случаях подделки подписей – это Ярославская область и Республика Марий Эл. В
Ярославской области, в г.Рыбинске, проводится некая "проверка", результатом которой якобы является вскрытие
факта подделки подписей. Однако факта возбуждения уголовного дела нет, и перспективы его туманны. Т.е. все
заявления о подделке подписей в Ярославской области базируются не более чем на рассуждениях отдельных
официальных лиц. В Республике Марий Эл действительно возбуждено уголовное дело против Рустама
Абдуллина. Однако обратим ваше внимание на существенные обстоятельства этого дела: подписные листы у
Р.Абдуллина были изъяты при его посадке в поезд в Йошкар-Оле. Эти листы не только не передавались в ЦИК,
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они вообще никому не предъявлялись публично, в т.ч. в ходе следственных мероприятий. Все заявления об их
подделке (фальсификации) опираются только на мнение оперативных сотрудников, проводивших задержание.
По своему опыту мы с вами знаем цену этих мнений. Нами привлечено к участию в этом деле более 10
адвокатов, и мы уверены, что оно либо будет вообще закрыто, либо, как говорится, "развалится" в суде, по
причине полного отсутствия состава преступления. Р.Абдуллин отказался от всех показаний, данных им под
давлением во время нахождения в СИЗО, и сделал политическое заявление о незаконных методах дознания,
которые к нему применялись. 22–23 января с.г. мы подали жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на незаконные
действия правоохранительных органов, проводивших опрос сборщиков подписей, к жалобе приложено 32
заявления от сборщиков. Дополнительно мы направили письмо в ФРС о незаконности проводимой этой службой
проверки наших членов партии на предмет их участия в учредительных собраниях и т.д., к письму приложено 35
заявлений. Кроме того, нами подан иск в Тверской межмуниципальный суд по факту бездействия ЦИК, к иску
имеется более 20 заявлений. Вся информация о давлении на сборщиков подписей, членов партии и доверенных
лиц была дана СМИ на пресс-конференции 22.01.2008, в которой кроме М.М.Касьянова участвовали
представители 6 региональных организаций. Мы будем продолжать работу по защите членов НДС от
неправомерных действий и инициируем расследование каждого факта давления. Мы имеем дело с массовым
нарушением прав граждан и должны показать обществу масштаб этих нарушений. В связи с этим просим вас
продолжить работу по сбору заявлений от членов партии и сборщиков подписей и оперативно направлять
заявления в аппарат партии (образцы заявлений прилагаются к письму). Еще раз заверяем вас, что мы
готовимся к активнейшему участию в предстоящей президентской избирательной кампании и уверены, что вы, в
свою очередь, продолжаете полноценную подготовку к этой масштабной и сложной работе". (Справка. 26 января
прокуратура Марий Эл предъявила руководителю регионального избирательного штаба М.Касьянова Рустаму
Абдуллину обвинение по ст.142 УК – "фальсификация избирательных документов, документов референдума или
неправильный подсчет голосов".)
25 ЯНВАРЯ секретарь Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Сергей
Некрасов сообщил журналистам, что руководителем регионального избирательного штаба Д.Медведева
назначен заместитель губернатора по государственно-правовому и организационному обеспечению Сергей
Потапов; на следующей неделе НРО примет концепцию проведения избирательной кампании, что же касается
общероссийской кампании Д.Медведева, то она будет основана на его поездках в регионы ("В планах –
посещение практически всех регионов и практически всех городов-миллионников").
25 ЯНВАРЯ в Калуге состоялось учредительное собрание межрегионального общественного движения
сторонников Д.Медведева "Россия, вперед!", в котором приняли участие представители Сахалинской, Калужской,
Московской областей, Пермского края и Москвы. Было избрано Правление РВ: председатель Калужского
регионального отделения организации "Деловая Россия" Алексей Черёмушкин – секретарь, депутаты Алексей
Дуленков (Голицынский горсовет, Московская обл.) – руководитель Исполкома, Олег Логачёв (ЮжноСахалинская гордума) и Владислав Морозов (Законодательное собрание Калужской области), советник фонда
"Политика" Алексей Никонов (Москва), член Молодежной общественной палаты РФ Михаил Синицын (Москва),
учитель Елена Шаврина (Пермь), врач Евгений Дёмин (Калуга). Журналистам А.Черёмушкин заявил, что
предполагается "создание широкой коалиции различных общественных сил, призванной сплотить
конструктивные силы для убедительной победы Д.Медведева", для чего планируется провести в феврале в ряде
регионов форумы сторонников Д.Медведева ("Дмитрий Анатольевич Медведев – это локомотив по построению
гражданского общества в России, именно поэтому свои значимые заявления о развитии страны он сделал на
Гражданском форуме").
25 ЯНВАРЯ на пленарном заседании Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) сделал заявление о "серьезных
нарушениях закона о выборах президента телеканалами "Первый", РТР, ТВЦ при информировании граждан о
предвыборной деятельности кандидатов в президенты". По словам С.Обухова, в декабре–январе нарушение
принципа равного доступа кандидатов к телеэфиру приобрело на этих каналах "просто тотальный характер" – в
декабре Д.Медведев получал до 70% эфирного времени, затраченного на освещение кампании, а Г.Зюганов –
11%; 1–20 января нарушения были "еще более вопиющими": Д.Медведев – 88% времени, Г.Зюганов – 2% ("Речь
идет уже не о дискриминации, умалении прав кандидата в президенты Зюганова, а практически о его
вытеснении, исключении из лидерского политического телеэфира, о прекращении, по сути дела, освещения его
предвыборной деятельности как таковой"); на "Первом" "прямая речь" Д.Медведева заняла в 26,4 раза больше
времени, чем у Г.Зюганова, на РТР – в 8,1 раза. С.Обухов добавил, что КПРФ подавала жалобы, но в ответ из
правоприменительных органов, прежде всего Центризбиркома, "раздается целый поток отговорок технических,
как правило, абсолютно формального характера".
26 ЯНВАРЯ Г.Зюганов заявил: "Я хотел бы, чтобы эта волна провокаций в России закончилась, вы [СМИ] нам
не даете провести нормально выборы. Мы намерены идти до конца на выборы, потому что страна стоит перед
очередным кризисом, цены растут на всё. Мы намерены всерьез заниматься выборами, а не участвовать в
провокациях. Стоящие перед страной проблемы нужно обсудить на государственном телевидении, а не
разбегаться в разные стороны. Если центральные каналы будут и дальше мухлевать с предоставляемым
кандидатам временем, КПРФ подаст на них в суд". На вопрос, какое решение он примет, если Д.Медведев
откажется от публичных дебатов, Г.Зюганов ответил: "Без "если", будем настаивать".
27 ЯНВАРЯ в Москве, в Деловом центре, состоялась пресс-конференция М.Касьянова. Он призвал все
оппозиционные силы бойкотировать президентские выборы: "Если бы выборы были хоть сколько-нибудь похожи
на честные, я получил бы до 25% голосов и, безусловно, прошел бы во второй тур, а затем, возможно, одержал
бы победу". По словам М.Касьянова, отказ в регистрации может быть оспорен в Верховном суде РФ, а 28 января
на совещании организаторов нового "Марша несогласных" будет принят план дальнейших действий.
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28 ЯНВАРЯ в Красноярске при выезде из типографии "Красноярский рабочий" милиция задержала автомобиль
крайкома КПРФ, изъяла и доставила в РОВД перевозимый им тираж агитматериала Г.Зюганова и сопровождавшую
груз кандидата в депутаты горсовета Наталью Карелину (была отпущена после вмешательства первого секретаря
крайкома депутата Госдумы Владислава Юрчика).
28 ЯНВАРЯ в Архангельском региональном отделении "Единой России" сообщили о назначении руководителей
избирательных штабов Д.Медведева в Архангельской области (заместитель губернатора по работе с органами МСУ
Виталий Баско, "решение о принято в Москве 22 января") и Ненецком АО (начальник управления госимущества
администрации АО Евгений Алексеев).
28 ЯНВАРЯ В.Володин сообщил журналистам, что в центральном и в большинстве региональных избирательных
штабов Д.Медведева будут работать ("в качестве советников") представители всех четырех партий, выдвинувших его
кандидатуру ("Участие в избирательной кампании представителей всех партий ...позволит выстроить эффективную
работу, что даст возможность уже в ходе избирательной кампании решить многие проблемы, волнующие людей").
28 ЯНВАРЯ Секретариат ЦК КПРФ выступил с заявлением: "Из разных уголков России приходят сообщения о том,
что правоохранительные органы проводят операцию по изъятию агитационных материалов КПРФ – "Правда" и
"Правда народного президента". Препятствия распространению агиттиражей отмечены в Красноярском и Пермском
краях, Свердловской, Ростовской, Читинской областях и др. регионах. Формальным основанием для проведения
указанной спецоперации против Г.А.Зюганова является письмо одного из членов Центризбиркома М.Гришиной, в
котором дается указание приостановить распространение агитационных материалов в поддержку кандидата в
президенты от КПРФ в связи с якобы отсутствием в уведомлении согласия со стороны изображенных в материалах
лиц, включая участников многотысячных демонстраций в поддержку лидера КПРФ. Подобная позиция
Центризбиркома является ложной и несостоятельной. Все материалы, вошедшие в указанные агитационные
бюллетени "Правда", как и все необходимые согласия физических лиц должным образом были представлены в
Центризбирком. И тот факт, что в регионах эти бюллетени выходят не в один день, так как печатаются в местных
типографиях, ни по закону, ни по элементарной логике не позволяет рассматривать их всякий раз как отдельную
агитлитературу, подлежащую всё новым согласованиям с ЦИК РФ. Поскольку глава ЦИК г-н Чуров назначил
двухдневный срок для того, чтобы разобраться в правовой стороне спора, считаем необходимым заявить. Учитывая
краткосрочность избирательной кампании, аресты и задержания многомиллионных тиражей агитпродукции в
поддержку Г.А.Зюганова и оттяжка по формальным предлогам решения данной проблемы ЦИК ставит кандидата КПРФ
Г.А.Зюганова в абсолютно неравноправное положение по сравнению с другими участниками президентской кампании.
Эта ситуация, на фоне тотального доминирования кандидата в президенты от "Единой России" на ТВ, еще больше
снижает и без того невысокий уровень легитимности президентских выборов 2008 года".
29 ЯНВАРЯ Г.Зюганов заявил журналистам в Барнауле: "В нынешней ситуации заведомо нечестных и
несправедливых выборов есть два пути: допустить превращение очередной избирательной кампании в сплошную
жириновщину и острую "кавказскую кухню" или всё-таки прийти к гражданам и предложить им альтернативу
нынешнему разрушительному курсу. Выборы тогда являются выборами, когда у вас есть между кем и чем выбирать.
Когда нам предлагают сняться с выборов, инициаторы должны представлять: тогда избиратель останется один на
один с гг.Медведевым, Жириновским и Богдановым. Всем скажут: у вас, мол, был выбор, была альтернатива. Но
Медведев, Жириновский и Богданов – это три в одном флаконе. Если кого это и устраивает, то лично меня – нет.
Граждане должны осознавать, что жириновщина – это хамское прикрытие той антинациональной политики, что
проводится в стране в последние полтора десятка лет. Хозяева Кремля позволяют ему врать без конца и не бояться.
Даже спустили ему омерзительную позицию на сессии ПАСЕ, когда он голосовал за приравнивание нашей страны к
фашистской Германии, по сути наплевав в души и память наших отцов-победителей. Еще один кремлевский кандидат
– Богданов. За его партию проголосовало меньше 100 тысяч человек, а Центризбирком зарегистрировал его по двум
миллионам подписей. Собрать такому кандидату два с лишним миллиона подписей – кто собирал, тот знает, что это
такое, тем более в январе, когда две недели никто толком не работает, – нереально. Это еще одна халтура и
изобретение "партии власти", для того чтобы общественность, особенно западная, подумала, что есть либеральная
альтернатива. …Альтернативу на нынешних выборах предлагает только КПРФ. На выборах граждане должны иметь
реальную альтернативу. Они должны знать, что есть альтернатива, другой подход, другая политика. Я хочу, чтобы
каждый избиратель знал, что у него при голосовании была возможность выбора другой политики, другого курса. Не
хочу сидеть в кустах, прятаться в окопе, махнув на всё рукой. Не согласен опускать руки. Не намерен соглашаться с
тем, что страна при продолжении нынешнего разрушительного либерального курса будет и дальше корчиться,
разлагаться и разваливаться. Считаю, что сегодня надо вести речь не о снятии с выборов кандидата КПРФ, а о более
активной работе с населением, максимальном использовании предоставляемых выборами возможностей для
пропаганды и разъяснения нашей программы и мерах по защите наших голосов. Не приемлю, не хочу, чтобы о нас
вытирали ноги, унижали избирателей, оболванивали их, навязывали безразличие и апатию. Я с этим не согласен.
Последовательно и прикладывая все силы, буду бороться за благо страны и отстаивать интересы трудящихся".
29 ЯНВАРЯ в поддержку кандидатуры Д.Медведева единогласно проголосовал проходивший в Москве съезд
Ассоциации юристов России. (Справка. Д.Медведев является председателем попечительского совета АЮР.)

(π)
На региональных и местных выборах
22 ЯНВАРЯ Ивановский облизбирком зарегистрировал областной список "Справедливой России" на выборах в
облдуму (23 кандидата). 24 января были зарегистрированы списки "Единой России" (24), ЛДПР (21), КПРФ (16) и
СПС (6). 28 января ОИК жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене: № 1 – ЛДПР, № 2
– КПРФ, № 3 – СПС, № 4 – "Справедливая Россия", № 5 – "Единая Россия".
23 ЯНВАРЯ Амурский облизбирком завершил прием документов на регистрацию партийных списков на
выборах в областное Законодательное собрание. Списки выдвинули "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Российская
политическая партия мира и единства и "Справедливая Россия".
23 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция второго секретаря МГК КПРФ депутата Мосгордумы Владимира
Лакеева и председателя Южного окружного отделения СПС Москвы Дмитрия Катаева. Они заявили, что
районные избиркомы всячески тормозят регистрацию кандидатов от оппозиции ("Изобретаются различные
надуманные претензии к оформлению документов") и всячески содействуют кандидатам от "Единой России";
районные администрации вмешиваются в действия избиркомов, но горизбирком всё это игнорирует ("Всё это
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нужно бюрократии для того, чтобы так или иначе сохранить монополию в жилищном хозяйстве, в том числе на
землю, беспрепятственно распоряжаться собственностью жителей, сохранить сверхдоходы жилищной и
строительной олигархии"). По словам В.Лакеева, "Единая Россия" "целенаправленно стремится уничтожить
местное самоуправление, предельно урезав полномочия муниципальных собраний" ("Всё, что им оставили, – это
досуг несовершеннолетних и детей"). При этом, подчеркнул он, участвовать в местных выборах всё равно нужно
("В конце концов, депутат от оппозиции может стать эффективным центром организации борьбы граждан, в
частности против уплотнительной застройки").
23 ЯНВАРЯ в Саратовском горизбиркоме сообщили, что зарегистрированы 3 кандидата на довыборах в
гордуму по одномандатному ИО № 6 (Заводской р-н), в т.ч. исполнительный директор ООО "Саратовское
предприятие городских электрических сетей" Андрей Иванов ("Единая Россия") и журналист Сергей Михайлов
(КПРФ); проходят регистрацию еще 4, в т.ч. временно не работающий председатель правозащитного центра
"Содействие" Вячеслав Гаврилюк (представил подписи избирателей).
23 ЯНВАРЯ Волгоградский горизбирком сообщил, что на выборах в гордуму выдвинуто 45 кандидатов от
"Единой России", 43 от "Справедливой России" и 26 от КПРФ; отказано в регистрации 20 кандидатам от СР, в т.ч.
заместителю главы администрации Тракторозаводского района Геннадию Баркову, Роланду Херианову,
заместителю председателя комитета муниципального заказа мэрии Анне Чупахиной, начальнику юротдела
департамента ЖКХ и ТЭК мэрии Сергею Яблочкину – на том основании, что некоторые из них не достигли
возраста, начиная с которого можно избираться, другие не представили залога или подписей, третьи сами
подали заявления об отказе участвовать в выборах. В регистрации отказано также жене Р.Херианова –
действующему депутату Анне Кувычко (ЕР).
23 ЯНВАРЯ в Ярославском горизбиркоме сообщили, что Федеральный политсовет партии "Гражданская сила"
рекомендовал региональному отделению ГС отозвать кандидата в мэры Ярославля – заместителя руководителя
областного управления Федеральной антимонопольной службы Сергея Балабаева ("в связи со сложившейся
общественно-политической ситуацией в Ярославской области накануне выборов президента, депутатов Госдумы
Ярославской области и мэра"). (Справка. От ЕР выдвинут действующий мэр Виктор Волончунас, выдвинутый
"Справедливой Россией" депутат ГД РФ Анатолий Грешневиков снял свою кандидатуру.)
24 ЯНВАРЯ координатор Орловского отделения "Другой России", председатель регионального отделения ОГФ
Георгий Саркисян уведомил территориальный избирком о намерении выдвинуть свою кандидатуру на довыборах
в горсовет по ИО № 28. (Справка. 2 марта довыборы состоятся по ИО №№ 19, 28 и 33. Из партий кандидатов
выдвинула только КПРФ – по всем трем округам.)
25 ЯНВАРЯ Центральный райсуд Красноярска удовлетворил иск Демократической партии России и отменил
решение горизбиркома о заверении общегородского списка "Блока Анатолия Быкова" на выборах в горсовет – на
том основании, что устав блока не позволяет ему выдвигать кандидатов. В ГИК сообщили, что всего было
выдвинуто 8 списков, 5 зарегистрировано, вопрос о регистрации списков СПС и партии "Гражданская сила" будет
рассмотрен 28 января; зарегистрировано также 5 кандидатов в мэры, в т.ч. действующий глава администрации
Пётр Пимашков ("Единая Россия), Валерий Сергиенко (КПРФ), депутат краевого Законодательного собрания
Евгений Цветков (ЛДПР) и Владимир Абрамов ("Справедливая Россия"), отказано в регистрации Владиславу
Королёву (СПС), который обжаловал это решение в суде. А.Быков заявил журналистам: "Страх передо мной
заставляет умолкнуть голос разума. Даже во времена моего противостояния с Александром Лебедем власть
удерживалась от применения подобных приемов. Особенно удивляет, что всё это случилось накануне
президентских выборов. Снятие нашего блока может серьезно снизить явку – не думаю, что это понравится
Кремлю".
25 ЯНВАРЯ Ярославский облизбирком зарегистрировал список Российской экологической партии "Зеленые" на
выборах в Госдуму Ярославской области (4 человека, выдвинут в конце декабря, зарегистрирован на основании
избирательного залога). Из заверенного списка "Справедливой России" был исключен член Совета
регионального отделения СР Дмитрий Коновалов (№ 11), не достигший 21 года – минимального возраста для
избрания депутатом ГДЯО. По информации ОИК, списки выдвинули также Аграрная партия России (9 человек),
"Гражданская сила" (4), "Единая Россия" (25), "Патриоты России" (9), КПРФ (18), ЛДПР (21), "Народный союз" (8)
и "Справедливая Россия" (19).
25 ЯНВАРЯ Ростовский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от "Единой России" (44 кандидата) и "Справедливой России" (33). В ОИК сообщили,
что список КПРФ был зарегистрирован 17 января, вопрос о регистрации списка ЛДПР будет рассматриваться 28
января; Партия социальной справедливости 17 января отозвала список.
25 ЯНВАРЯ пресс-служба Аграрной партии России сообщила, что начиная с середины января было
зарегистрировано 13 кандидатов от АПР в депутаты региональных парламентов по одномандатным округам: на
выборах в Госсобрание Якутии – директор сельскохозяйственного кредитного кооператива "Сахам сирэ" Максим
Захаров (ИО № 2), директор школы № 12 Александр Подголов (№ 4), исполнительный директор
территориального фонда обязательного медицинского страхования Василий Назаров (№ 5), депутаты ГС
Александр Жирков (№ 21), Анатолий Антонов (№ 22) и Михаил Санников (№ 25), зам. гендиректора ОАО
"Алмазы Анабара" Дмитрий Наумов (№ 32), уполномоченный представитель коренных малочисленных народов
Анабарского улуса пенсионер Владимир Иванов (№ 33), начальник управления Минсельсхоза по Оймяконскому
улусу Руслан Атласов (№ 35); на выборах в Законодательное собрание Алтайского края – председатель СПК
"Колхоз «Путь к коммунизму»" Алексей Зарубин (№ 5), председатель СПК "Тамбовский" Сергей Алымов (№ 7),
депутат Комарского сельсовета руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Устинский (№ 11);
на выборах в Госдуму Ярославской области – депутат Угличской райдумы председатель СПК "Авангард" Манвел
Данелян (№ 21).
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25 ЯНВАРЯ пресс-служба Российской экологической партии "Зеленые" распространила сообщение об участии
РЭПЗ в региональных выборах, назначенных на 2 марта: "В соответствии с решением XIV съезда Российской
экологической партии "Зеленые" от 21 декабря 2007 года были выдвинуты кандидаты в депутаты в 14 регионах
нашей страны. Уже в 9 регионах зарегистрированы кандидаты в депутаты по одномандатным округам:
Республика Саха (Якутия) по Пригородному округу № 9, Удмуртская Республика по Южному округу № 24
(г.Воткинск), Алтайский край по округу № 26 (г.Барнаул), Курганская область по Восточному округу № 1, Тверская
область по Старицкому округу №12, Ульяновская область по Заволжскому округу № 9 (г.Ульяновск), Республика
Марий Эл по Звениговскому округу №16, Ивановская область по Академическому округу № 1 и список партии в
Ярославской области. В остальных регионах еще идет процесс регистрации кандидатов и партийных списков".
28 ЯНВАРЯ Алтайский крайизбирком зарегистрировал краевые списки кандидатов в депутаты краевого
Законодательного собрания от "Единой России" (38 человек), КПРФ (36) и "Справедливой России" (31) и отказал в
регистрации списка Аграрной партии России (недействительными было признано 28,8% представленных подписей). В
комиссии напомнили, что ранее был зарегистрирован список ЛДПР (21 кандидат) и отказано в регистрации списка
партии "Гражданская сила" (в связи с превышением допустимого числа недействительных подписей). (Справка. 2
марта в ЗС избирается 34 депутата по спискам и 34 по округам.)
28 ЯНВАРЯ Ростовский облизбирком зарегистрировал список ЛДПР на выборах в областное Законодательное
собрание (№ 1 – депутат Госдумы Андрей Луговой).
28 ЯНВАРЯ Красноярский горизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты горсовета от партии
"Гражданская сила" и отказал в регистрации списка СПС (в связи с превышением допустимого числа
недействительных подписей). 29 января ГИК жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене: № 1
– "Гражданская сила", № 2 – "Единая Россия", № 3 – Демократическая партия России, № 4 – ЛДПР, № 5 –
"Справедливая Россия", № 6 – КПРФ; фамилии кандидатов по одномандатным округам и кандидатов в мэры
Красноярска будут размещены в алфавитном порядке.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В думской фракции "Справедливая Россия"
25 ЯНВАРЯ секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя
Госдумы Александр Бабаков заявил журналистам, что думская фракция СР рассматривает возможность
внесения законопроекта, позволяющего досрочно прекращать полномочия депутатов, исключенных из фракции,
но пока не проводила консультаций с фракцией "Единой Россией". По словам А.Бабакова, новый закон будет
применяться только в единичных случаях, ради которых едва ли стоит менять действующие нормы (лишение
мандата сейчас возможно только за добровольный выход из фракции).
28 ЯНВАРЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя фракции СР Оксаны
Дмитриевой – на тему "Начало весенней сессии – пролог к огромной работе". Она заявила, что пенсионная реформа в
России провалилась: "Реформа ориентирована на тех, кто станет пенсионером через 30–40 лет. Это беспроигрышный
вариант, индульгенция, чтобы ничего реально не делать. При сохранении существующего положения дел, к моменту
выхода на пенсию тех, кому сейчас 55 лет, пенсии составят примерно 24% от средней зарплаты, 50-летних – около
20%, 45-летних – 16-17%. Сегодня размер пенсий находится за гранью физического выживания". В связи с этим, по
словам О.Дмитриевой, в ходе весенней сессии фракция планирует внести законопроекты о доведении пенсии не
менее чем до 40% от зарплаты, отмене накопительной части пенсии и сохранении только страховой части. При этом
она признала, что принять эти законопроекты можно будет только при поддержке "Единой России", а это возможно,
лишь если законопроекты поддержат правительство и президент. О.Дмитриева напомнила, что СР не получила постов
председателей ни в одном из думских комитетов экономического профиля ("Мы не получили возможности работать и
влиять на ситуацию"), а предложение СР создать комитет по жилищной политике и жилищному строительству было
отклонено ("В настоящее время этим направлением занимаются 7 разных комитетов").

(π)
28 ЯНВАРЯ председатель Исполкома партии "Народ за демократию и справедливость" Александр Половинкин
сообщил журналистам, что Федеральная регистрационная служба вновь отказала партии в регистрации ("В
политическом характере отказа сомневаться не приходится. Сейчас наши представители собираются туда, чтобы
забрать текст отказа и ознакомиться с его мотивировочной частью"). По словам А.Половинкина, после сентябрьского
учредительного съезда НДС было создано 56 региональных отделений партии.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и союзнических организаций
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки
всероссийской акции протеста против роста цен и тарифов ЖКХ (26 января). Вел заседание руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, заявивший, что все задачи, которые в ближайшее
время будет решать штаб, должны вписываться в кампанию кандидата в президенты председателя ЦК КПРФ
Г.Зюганова ("Все входящие в штаб партии и организации уже включились в предвыборную работу КПРФ. Это
показала всероссийская акция протеста в конце декабря. Особенно ценно, что Геннадия Зюганова в качестве
своего кандидата видят и поддерживают действительно независимые профсоюзы"). В.Кашин рассказал о
семинаре первых секретарей комитетов региональных отделений КПРФ и руководителей их избирательных
штабов (19 января), о своей поездке с Г.Зюгановым в Коломну (Московская обл.) и посещении ОАО
"Коломенский завод" ("Задача всех левых патриотических сил – помочь рабочим организоваться и не попасть
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при этом в сети разного рода соглашателей и предателей"). В.Кашин отметил, что в 2007 г. Рязанский обком
КПРФ организовывал акции протеста, участники которых 5 раз перекрывали улицу Ленина, и хотя руководители
акций "подвергались преследованиям", удалось сократить тарифы ЖКХ на 1 тыс. руб. в месяц на человека и
"выбить 50 миллионов рублей на реконструкцию библиотеки имени Горького"; в Воронеже движение жильцов
общежитий под руководством КПРФ не позволило "ни одному новому собственнику выкинуть кого-нибудь на
улицу". С сообщениями выступили также секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, первый
секретарь Московского обкома КПРФ Николай Васильев, член ЦК СКМ РФ Анатолий Турченко, Владимир
Голубов (Движение в поддержку армии) и председатель Союза советских офицеров Владимир Ткаченко.
26 ЯНВАРЯ в Москве состоялось совместное заседание Исполкома Совета Союза коммунистических партий (СКПКПСС) и Президиума Союза комсомольских организаций (СКО-ВЛКСМ), в котором приняли участие руководители 14 из
17 компартий, входящих в СКП-КПСС. Выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников, первый
секретарь ЦК КП Украины П.Симоненко, руководитель Белорусского республиканского союза молодежи Л.Ковалёв,
первый секретарь ЦК Единой компартии Грузии П.Георгадзе, председатель ЦИК Партии коммунистов Кыргызстана
И.Масалиев, председатель ЦК КП Азербайджана Р.Курбанов, председатель Приднестровской компартии О.Хоржан,
секретарь ЦК КП Казахстана В.Шамин, председатель Совета СКП-КПСС, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (рассказал о
своей поездке в Китай ) и др. Участники заседания приняли обращение к гражданам РФ, в котором призвали всех
прийти на выборы и проголосовать за Г.Зюганова. Решено провести в сентябре XXXIV съезд СКП-КПСС; рассмотрен
план работы СКП на текущий год; поддержана инициатива СКО-ВЛКСМ о проведении в Белоруссии ХVII
Международного фестиваля молодежи и студентов.

(π)
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", которое вел
председатель НС С.Бабурин. Обсуждались вопрос об участии в мартовских выборах в региональные парламенты,
итоги работы по увеличению численности партии в 2007 г. (решено активизировать работу членов Президиума по
оказанию помощи региональным отделениям в ведении избирательной кампании, расширении рядов партии и
укреплении ее кадров), распределение обязанностей между членами Президиума, планы агитационнопропагандистской работы в первом полугодии. Был утвержден состав комиссий ЦПС.

(π)
23 ЯНВАРЯ в Аграрной партии России состоялось совещание, на котором обсуждались предложения АПР по
стабилизации цен на продовольствие и предложения кандидату в президенты Д.Медведеву, принятые на декабрьском
(2007) пленуме Центрального совета АПР. Вел совещание председатель АПР В.Плотников. В прениях приняли участие
заместители председателя АПР В.Телегин и М.Шаров, член Правления ЦС А.Пузановский, председатель ЦКРК АПР
В.Комаров, академик РАСХН А.Каштанов, замдиректора ВНИИСХ А.Серков. Было решено обсудить рассматриваемые
вопросы в органе АПР "Российская земля", предложено внести уточнения в предложения АПР Д.Медведеву.

(π)
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России". Обсуждались
задачи по совершенствованию партийной работы, ход партстроительства в регионах, планы на 2008 г. Выступили
руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв (потребовал ужесточить порядок приема в партию:
"Необходим обстоятельный личный разговор с человеком, вступающим в партию, выяснение его мотивов. Провести
такой разговор мог бы руководитель исполкома местного или регионального отделения партии. Соответствующие
рекомендации в настоящее время разрабатываются") и председатель ЦКРК Сергей Попов ("Наша сегодняшняя задача
– способствовать и всячески обеспечивать вместе с руководством партии создание нового имиджа и нового облика
партии, новый подход к кадрам всех уровней. Необходимо выстроить эффективную, реально работающую вертикаль
– от ЦКРК до ревизоров первичных отделений. Каждое звено партийного контроля должно четко представлять
ситуацию в зоне своей ответственности, соблюдать порядок и сроки представления информации в вышестоящие
структуры"). Заместителями председателя ЦКРК были избраны Валентин Бобырёв и Наталья Карпович, в Президиум
ЦКРК доизбран Владимир Колесников.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ВГК об отмене 282 статьи УК
23 ЯНВАРЯ группа активистов Всероссийского гражданского конгресса и др. выступила с обращением к
В.Путину "В России возрастает опасность фашизма" – в ответ на опубликованное в декабре открытое письмо к
президенту (И.Шафаревич, тогдашние депутаты Госдумы Ю.Савельев, И.Родионов, В.Алкснис, А.Савельев и
др.) с требованием отменить ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) как
"способствующую геноциду русского народа".
В обращении ВГК указывалось: "Мы согласны с рядом содержащихся в обращении оценок происходящего в
нашей стране (снижение численности населения, ужасающая нищета, лишение граждан России бесплатных
обучения, здравоохранения, жилья, распространение наркомании и др.). Однако мы должны самым
решительным образом заявить, что всякие попытки доказать, будто перечисленные беды обрушились лишь на
этнических русских граждан России, более того, что в бедах русских виновата нерусская часть граждан, является
чудовищной ложью и прямой пропагандой расизма и неофашизма. ...В обоснование требования отменить 282
статью в обращении приводятся имена 21 деятеля, якобы пострадавших от применения к ним этой статьи
судебными органами. Что это за люди? Среди них Юрий Шутов, приговоренный к пожизненному заключению за
организацию банды и совершение нескольких заказных убийств (Верховный суд России признал обоснованным
этот приговор), Иван Миронов, подозреваемый в подготовке к теракту, Александр Иванов-Сухаревский,
заявивший в одной из "патриотических" газет: "Когда мы придем к власти, то депортируем кавказцев, азиатов,
евреев". Погромы, по его мнению, не что иное, как справедливый "стихийный всплеск расового самосознания".
Для краткости назовем еще пару "пострадавших": Игорь Колодезенко (редактор газеты "Свободная Сибирь") и
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Олег Киттер (главный редактор самарской газеты "Алекс-информ"). Первый из них провозгласил: "Всё худшее,
что есть в России, идет от евреев"; второй создал "Секретный центр по борьбе со СПИДом, крысами и жидами".
Оба осуждены условно (первый – к двум с половиной годам, второй – к полутора годам лишения свободы). В
целом одни из названных в обращении не имеют никакого отношения к статье 282 УК РФ, другие, хотя и были
осуждены по этой статье, но осуждены условно, и никого из них не причислишь к тем, кого гноят в тюрьмах или
уничтожают. Понятно, что подписавшие письмо полностью разделяют взгляды своих "подопечных". Приведем
лишь один пассаж из статьи Б.Миронова, бывшего министра печати и, кстати, отца уже упоминавшегося
И.Миронова: "Жиды прибрали-таки Россию к своим загребущим липким рукам, скрали власть, суды, деньги,
нефть, газ, энергетику, заводы, фабрики, телевидение, радио, газеты, но, овладев Россией, жиды ...вымаривают
голодом, холодом, страхом, безработицей, беспросветной нищетой, безысходностью, искореняют национальный
русский дух, национальное русское сознание, а из подрастающих русских пестуют жидовских рабов..." и т.д. и т.п.
Таким образом, требуя отмены 282 статьи УК РФ, авторы хотят, чтобы им были развязаны руки для реализации
своих людоедских планов. ...Мы убеждены, что власть до сих пор недостаточно использует свои возможности
для предотвращения набирающей силы фашистской опасности. Хотя после событий в Кондопоге силовые
структуры начали более активно привлекать к ответственности участников нападений на людей других
национальностей, но теоретики и идеологи неофашизма остаются вне сферы общественного и судебного
воздействия. Мы считаем, что в настоящее время требуются срочные меры по коренному изменению ситуации,
которые Вы можете предпринять в соответствии с полномочиями, предоставленными Вам Конституцией
Российской Федерации".
Обращение подписали члены Комитета действия ВГК – первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин,
Лидия Графова (Форум переселенческих организаций), Анатолий Рекант (отделение "Центр" комитета "За
гражданские права"), координатор движения "За Россию без расизма" Александр Винников, члены Бюро РОДП
"Яблоко" Борис Вишневский и Анатолий Голов, сопредседатели Совета Института свободы совести Сергей
Бурьянов, Сергей Мозговой и Олег Орлов, секретарь ВГК Михаил Шнейдер, исполнительный директор движения
"За права человека" Лев Пономарёв, Евгений Ихлов (ЗПЧ), Элла Полякова ("Солдатские матери СанктПетербурга"), Владимир Ойвин (фонд "Гласность"), Дмитрий Виноградов (Тверское региональное отделение
движения "Образование для всех").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель ВГК, председатель ОГФ Гарри Каспаров распространил заявление, в котором
сообщил, что не подписывал данное обращение: "Эта подпись появилась под письмом в результате недоразумения: к
сожалению, длительное и напряженное заседание Комитета действия ВГК 24 января завершилось в суматошной
обстановке устным одобрением нескольких документов, среди которых было и данное обращение. Разделяя
озабоченность авторов письма ростом националистических настроений в обществе, я, однако, считаю, что это
явление в значительной мере спровоцировано правящим режимом. То же самое можно сказать и о многих других
проблемах России – по этой причине я никогда не подписывал писем, обращенных к "уважаемому господину
президенту". Также я полагаю, что вопросы судопроизводства и осуждения людей по той или иной статье должны
находиться в ведении судебной власти, которая, согласно Конституции РФ, должна быть независимой от президента.
Тот факт, что в России имеет место антиконституционная практика давления на суды со стороны исполнительной
власти, не означает, что следует обращаться с подобными просьбами к президенту. Кроме того, авторы письма не
учли следующее обстоятельство – 282 статья Уголовного кодекса сейчас во многом применяется не для борьбы с
ксенофобией и фашизмом, а для подавления политически активных и оппозиционно настроенных людей. В частности,
по этой статье были осуждены правозащитник Станислав Дмитриевский, организаторы выставки в Сахаровском
центре "Осторожно! Религия!", сейчас идет судебный процесс по делу публициста Андрея Пионтковского, по этой
статье получили реальные сроки несколько нацболов – участников коалиции "Другая Россия". Власть активно
использует Уголовный кодекс и эту статью, в частности, для подавления инакомыслия в стране. В такой ситуации
поддерживать власть в применении 282 статьи мне представляется неуместным".

(π)
РЭП "Зеленые" предлагает восстановить комитет по экологии
23 января в московском представительстве ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя
Российской экологической партии "Зеленые" Анатолия Панфилова, депутата Госдумы Бориса Никонова,
депутата Самарской губернской думы Эльвиры Сурковой и проректора Международного независимого экологополитологического университета Ирины Сосуновой.
А.Панфилов сообщил, что 21 декабря РЭПЗ направила первому заместителю председателя правительства
Д.Медведеву, которого она поддерживает на выборах президента, обращение съезда партии о разработке
национального проекта "Экология России" ("Наши предложения, которые мы сформулировали в Самаре еще
несколько лет назад, начали находить поддержку у руководства"). По словам А.Панфилова, Д.Медведев согласен с
предложением РЭПЗ восстановить комитет по экологии, но не в рамках Министерства природных ресурсов, а в
составе правительства ("Семь ведомств занимаются в России экологией, но у семи нянек дитя без глазу. Сейчас
только в двух странах мира нет экологических ведомств – в России и в одной африканской стране"). Выступающий
обвинил российское "нефтяное и металлургическое лобби" в срыве принятия невыгодных им законов по охране
окружающей среды ("Коррупция в природопользовании – это проблема № 1 для России, но эта тема профессионально
заглушается. Российские металлургические компании занимаются экологическим демпингом на мировом рынке,
удешевляя свою продукцию за счет отказа от мер по защите окружающей среды"). И.Сосунова добавила: "Вместо
металлургической продукции Россия могла бы экспортировать чистую пресную воду Байкала и Онежского озера, а
также «человеческий капитал»". Э.Суркова отметила, что в СГД действует фракция РЭПЗ, благодаря которой
ассигнования на охрану окружающей среды выросли "сразу в 8 раз" ("Наработанные здесь методы и опыт "Зеленые"
намерены использовать в федеральном масштабе, поскольку руководство страны и лично Дмитрий Медведев
обратили на них внимание").

(π)
25 ЯНВАРЯ бывшие сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса – председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева и президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров сообщили журналистам, что
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создают правозащитную организацию, которую предполагается назвать "Гражданская коалиция в защиту
Конституции" и в которую предварительно согласились войти бывший сопредседатель ВГК, президент Института
национального проекта Александр Аузан, член Комитета действия ВГК Михаил Шнейдер и руководитель Центра
развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе. Г.Сатаров заявил, что организация будет участвовать в
политической деятельности, но не допустит в своей работе методов, "принятых в российской политике". Л.Алексеева
отметила, что ГКЗК учтет опыт ВГК: "Главными задачами новой организации будут защита прав и свобод человека, а
также содействие консолидации демократических сил. Но это будет общественная организация, а не политическая
партия". В свою очередь исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв сообщил, что 24
января на заседании Комитета действия обсуждалась возможность формирования оргкомитета внеочередного съезда
ВГК, в который вошли бы Л.Алексеева и Г.Сатаров, и проведения этого съезда в конце мая.

(π)
24 ЯНВАРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых сообщил журналистам, что 7 февраля
состоится заседание ФПС, на котором будут обсуждаться позиция партии на выборах президента и вопрос о введении
партвзносов ("Конечно, объемы поступлений сейчас не те, но здесь вопрос стоит шире. В частности, партийные
взносы – это и вопрос внутренней дисциплины, поэтому партийные взносы, наверное, всё-таки нужны").

(π)
28 ЯНВАРЯ член Федерального политсовета СПС Борис Немцов сообщил журналистам, что в марте в СанктПетербурге состоится конференция, на которой будет обсуждаться новый вариант объединения демократических сил.
По словам Б.Немцова, войти в новую коалицию могли бы "все мало-мальски значимые лица в демократическом
движении"; в частности, ведутся переговоры с председателями ОГФ и РНДС Г.Каспаровым и М.Касьяновым
("[Касьянов] очень позитивно отнесся к этой идее"), сопредседателем ликвидированной Республиканской партии
России В.Рыжковым, исполнительным директором движения "За права человека" Л.Пономарёвым, В.Буковским ("Я
не хотел бы, чтобы у нас были фундаментальные споры по идеологическим вопросам, это должно быть движение
демократического обновления, а не просто собрание противников путинского режима"); коалиция должна иметь
коллегиальное руководство, делать ставку на просветительскую деятельность и не спешить с преобразованием в
партию.

(π)
28 ЯНВАРЯ лидер партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" председатель Совета Федерации
Сергей Миронов, подтвердив, что на апрельском съезде партия будет переименована, вместе с тем опроверг
утверждение, что ее новым названием станет "Социалистический союз справедливой России" ("Этого названия у
нашей партии не будет, но отклик в СМИ на это сообщение был очень активный, а любое упоминание нашей партии –
это хороший пиар"). В любом случае, по словам С.Миронова, слова "Родина", "пенсионеры" и "жизнь" будут из
названия исключены ("Эта приставка уже выполнила успешно свою задачу, и пришло время ее убрать"), а слово
"социалистическая", наоборот, появится ("Пока объявлять о названии я не буду, мы продолжим консультации").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
21 ЯНВАРЯ мэрия Калининграда вручила организатору городского "Марша несогласных" Станиславу Помедису
уведомление об отказе в проведении акции: "В связи с тем, что 27 января в городе планируется коалицией
"Другая Россия" проведение шествия и митинга, совпадающее с маршрутом шествия, местом проведения и
временем митинга, указанного в вашем уведомлении, мэрия города не согласовывает вам проведение
заявленной акции во избежание конфликтных ситуаций между участниками".
В региональном отделении ДР, в свою очередь, заявили: "Представители "Другой России", которые и
составляют оргкомитет "Марша несогласных", крайне удивлены подобным решением городской администрации
и спешат заверить представителей мэрии, что обстановка в рядах коалиции очень дружелюбная и любые
"конфликтные ситуации между участниками" крайне маловероятны. Хотя перспектива встретить самих себя на
месте проведения марша, конечно, пугает". По словам организаторов акции, марш состоится в любом случае.
24 января С.Помедис обратился к облпрокурору А.Самсонову с просьбой привлечь к ответственности
сотрудников мэрии, виновных в "нарушении ст.31 Конституции, закона о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, а также ст.149 УК РФ (воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них)". В заявлении отмечалось, что ДР не подавала
заявки на проведение акции, а сотрудники мэрии сознательно ввели в заблуждение правоохранительные
органы, СМИ и простых граждан, фактически сорвав марш, "целью которого было привлечь внимание властей к
таким проблемам страны, как рост цен и инфляции, уничтожение парков и скверов, рост тарифов ЖКХ,
фальсификация выборов".
24 ЯНВАРЯ активисты "Другой Россия" провели в Иркутске пикет против "фальсификации итогов думских
выборов" и с требованием роспуска "нелегитимной Госдумы". В акции участвовало 10 человек во главе с
активистом запрещенной НБП Михаилом Воронцовым.
25 ЯНВАРЯ в Калининградском отделении ДР сообщили, что в связи с "многочисленными случаями давления
на организаторов "Марша несогласных" и его потенциальных участников" акция не состоится; ее участникам
было предложено принять участие 26 января в санкционированном митинге КПРФ на площади Победы ("Здесь
мы озвучим требования, заявленные на марш, который был запрещен. Они остаются прежними. В ходе акции
участники потребуют признания нелегитимными итогов выборов депутатов Госдумы и мэра Калининграда,
освобождения политзаключенных, выборности судей, введения налога на роскошь, решения вопроса о
безвизовом перемещении жителей Калининградской области в странах ЕС, индексации зарплат в связи с
инфляцией, отмены призыва в армию, решения ряда социальных проблем"). В сообщении ДР отмечалось, что
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24 января активист запрещенной НБП Андрей Сафонов, подававший заявку на "марш", был вызван в
прокуратуру и милицию, где ему "угрожали исключением из университета и возбуждением уголовного дела по
факту оскорбления президента Путина", а 25 января в УБОП были вызваны Денис Оснач и Михаил Костяев
(НБП).
25 ЯНВАРЯ активисты запрещенной НБП провели в Москве, возле дома на улице Улофа Пальме, где
проживают депутаты Госдумы, пикет с требованием роспуска "нелегитимной Госдумы". Участники акции (28
человек, в т.ч. Мария Катынская, Мария Коледа и Вера Носова) держали транспарант "Лжедепутаты, верните
мандаты!" и раздавали листовки соответствующего создержания; несколько человек пристегнулись наручниками
к дверям, а своими машинами перегородили выезд из двора. ОМОН задержал всех участников акции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты ОГФ провели в Москве, возле станции метро "Семёновская", пикет против
"фальсификации итогов думских выборов" и с требованием роспуска "нелегитимной Госдумы" ("с целью
привлечения внимания общественности к отсутствию в стране условий для свободных, честных,
демократических выборов и бессмысленности участия в предстоящих президентских выборах"). Участники акции
держали плакаты "Фальсификаторам не место в Думе", "Требуем отмены антиконституционных поправок в
избирательное законодательство", "Россия без преемников", "Ваши выборы – фарс".
26 ЯНВАРЯ активисты Независимого студенческого профсоюза, ОГФ, РНДС, движений "Смена" и "Оборона" провели
в Ульяновске, возле "старого" железнодорожного вокзала, пикет против "репрессий со стороны правоохранительных
органов и мэрии в отношении НСП". Участники акции держали плакаты "Руки прочь от профсоюзов", "Нет запретам на
пикеты", "Студенты не враги", "Мэрия, милиция, уважайте наши права!". Организаторы пояснили, что в декабре
активисты НСП были задержаны за проведение "несанкционированной акции", тогда как проводился лишь сбор
подписей; по их словам, мэрия запрещает акции НСП, несмотря на то что суд признал эти запреты незаконными.
26 ЯНВАРЯ активисты запрещенной НБП провели в Пскове несанкционированный пикет, на котором раздавали
листовки с "программой Э.Лимонова" (мэрия не разрешила пикет в заявленном месте, обосновав отказ тем, что "ранее
уже поступило уведомление на проведение здесь публичного мероприятия"; в ответ активисты НБП обратились к
облпрокурору Т.Кебекову с заявлением: "Незаконно запрещая публичные мероприятия и тем самым лишая граждан
конституционного права на свободу собраний и свободу слова, сотрудники мэрии совершают преступления, которые
можно квалифицировать по статье УК о превышении должностных полномочий").
26 ЯНВАРЯ активисты инициативных групп, выступающих против точечной застройки и "незаконного выселения
жильцов", СКМ РФ, АКМ (КПСС) и движения "Автономное действие" провели на Славянской площади Москвы митинг
"За медведей не голосуем". Участники митинга держали плакаты "Дома жильцам, а не дельцам", "Бесплатное
образование – только в мышеловке", "Путина план залез в наш карман". Организаторы потребовали, чтобы члены
политических организаций свернули свои флаги, активисты АКМ отказались сделать это, и между ними и
представителями АД возникла потасовка. Милиция задержала 9 активистов АКМ (КПСС), в т.ч. лидера организации
Сергея Удальцова.

(π)
Акции против застройки и загрязнения окружающей среды
22 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС), Союза координационных советов, Совета инициативных
групп Москвы и др. провели в Москве, возле дома № 41 по улице Маршала Бирюзова, пикет против
строительства высотного жилого дома компанией "Дон-строй". В акции участвовало около 70 человек, которые
скандировали: "Нет точечной застройке!" и "Не пойдем голосовать!" Когда они попытались перекрыть дорогу,
милиция задержала около 20 человек, в т.ч. лидера АКМ (КПСС) Сергея Удальцова, координаторов СИГ
Александра Кульпина и Анну Новолодскую, директора Института "Коллективное действие" Карин Клеман и 4
депутатов муниципальных собраний, но оставшиеся провели возле стройки "сход жителей", на котором выступил
заместитель председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин. По окончании акции по пути к метро "Октябрьское поле" милиция задержала
группу активистов АКМ (7 человек), СКМ и анархистов. С.Митрохин прибыл в РОВД "Щукино" и добился
освобождения 4 задержанных, были освобождены также К.Клеман, депутаты МС и несовершеннолетние, но 12
активистов левых организаций остались в РОВД до утра 23 января. Мировой суд приговорил всех к штрафу в 2
тыс. руб. по ст.20.18 (блокирование транспортных коммуникаций) и 19.3 КоАП (неповиновении законному
распоряжению сотрудника милиции); дела троих были направлены для рассмотрения по месту жительства,
С.Удальцову "стало плохо", и хотя врачи "скорой помощи" отказались его госпитализировать, рассмотрение его
дела было перенесено на 29 января по месту жительства.
23 ЯНВАРЯ активисты движений "Хранители радуги" и "Автономное действие" провели возле посольства ФРГ в
Москве пикет против ввоза в Россию радиоактивных отходов из Западной Европы – в связи с предстоящим в этот
день прибытием в Санкт-Петербург германского судна с грузом ядерных отходов. Участники акции (около 30 человек)
держали плакаты "Ваши отходы нам не нужны!" и "Нет ввозу отходов!", скандировали: "Позор Евросоюзу!" и "Урал –
не ядерная свалка!", а также свалили возле входа несколько мешков мусора ("Заберите в Германию свои отходы").
Охрана отказалась принять соответствующее обращение, дежурные милиционеры вызвали дополнительный наряд,
но участники акции успели разойтись еще до его прибытия.

(π)
Акции левых сил
23 ЯНВАРЯ штаб протестных действий обкома КПРФ провел в Воронеже пикет с требованием расследовать
"политическое убийство" председателя стачкома Воронежского экскаваторного завода В.Швырёва (был избит 9
декабря – по его утверждению, сотрудниками Коминтерновского РОВД – и умер 10 января в больнице). 24
января пикет был продолжен с плакатами "Путин украл выборы!", "Президентские выборы – медвежий фарс",
"Путинский план залез к нам в карман" – в связи с приездом в город первого заместителя председателя
правительства Д.Медведева. Организаторы заявили, что намерены вручить ему обращение, ранее
направленное региональными отделениями КПРФ, СПС, "Яблока" и общественными организациями. Однако
милиция потребовала свернуть плакаты, после чего акция была досрочно прекращена.
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25 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, Всероссийского женского союза "Надежда России" и ветеранских организаций, а
также депутаты облсвета и горсовета от КПРФ провели на площади Ленина в Новосибирске пикет против роста
цен и тарифов ЖКХ. Участники акции держали плакаты "Спасибо Путину. В новый год с новым повышением
цен", "Новый преемник – новый рост цен", "Нет коммунальному грабежу!", "Главный «нацпроект» Медведева –
рост цен и тарифов", "Не позволим превратить Кремль в медвежью берлогу". В обкоме КПРФ сообщили, что
акции состоялись также в Бердске, Искитиме, Татарске и Куйбышеве (в общей сложности около 350 участников).
26 ЯНВАРЯ Компартия РФ провела всероссийскую акцию против роста цен и тарифов ЖКХ, с требованием "честных
выборов" и в поддержку избрания председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова президентом. По данным КПРФ, в 70 регионах
состоялось "до 5 тысяч митингов и пикетов" – под лозунгами "Новый "преемник" – новый рост цен", "Главный
«нацпроект» Медведева – рост цен и тарифов", "Заводы рабочим и землю крестьянам – вернуть может только
Геннадий Зюганов" и др. В тот же день "гражданские организации" провели в ряде регионов акции, приуроченные к
международному Дню единых действий "За гражданские права и социальную справедливость".
Во Владивостоке на митинге на площади Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке выступили первые
секретари Владимир Гришуков (крайком КПРФ) и депутат краевого Законодательного собрания Владимир Беспалов
(Владивостокский горком), депутат Владивостокской гордумы Анатолий Долгачёв, председатель крайкома профсоюза
рыбаков Валерий Нагорный и др. Была принята резолюция с требованиями поднять "долю оплаты труда в
национальном продукте с 28% до 50–55%"; довести прожиточный минимум до 10–12 тыс. руб., доход семьи – до
"стоимости необходимого социального набора" (46,4 тыс.), минимальную базовую пенсию – до 14 тыс., пособие по
рождению ребенка – до 25 тыс.; увеличить финансирование науки до 8% ВВП, сельского хозяйства – до 10%.
В Омске активисты Омской конфедерации труда, Комитета по правам человека, ОГФ, движения "Трудовой Омск"
провели на площади Ленина "митинг гражданского протеста". По его окончании активисты КПЧ во главе с
организатором акции Валентином Кузнецовым без флагов и плакатов прошли по тротуарам на площадь Дзержинского
и возложили еловый венок к памятнику жертвам репрессий ("траур по безвременно почившим свободе, равенству и
братству"). Митинг пытались сорвать около 300 активистов "Молодой гвардии Единой России" и организации "Омская
инициатива", скандировавшие лозунги в поддержку власти.
В Кургане мэрия отказала в проведении акций на площади Ленина под предлогом "демонтажа новогодних
сооружений", поэтому обком КПРФ при поддержке общественного объединения "Народовластие" с 21 января
проводил возле торговых центров, рынка и на автобусных остановках одиночные пикеты, на которых
распространялись информационный бюллетень "Правда" (около 100 тыс. экз. разослано также сельским райкомам) и
заявление ОК (21 января) "Коммунисты Зауралья против роста цен на товары первой необходимости и повышения
тарифов на жилищно-коммунальные услуги".
В Перми крайком КПРФ провел митинг возле памятника Героям фронта и тыла. Участники акции (около 200 человек)
держали плакаты "Мало проклинать власть на кухне, надо отказать ей в доверии", "Зюганов – наш президент" и др.
Выступил первый секретарь крайкома В.Корсун. Активисты ОГФ, Координационного совета протестных действий,
Революционной рабочей партии и движения "Анархо-экологическое сопротивление" (около 50 человек) колонной
прошли по Комсомольскому проспекту и улице Ленина к краевому Законодательному собранию, где провели митинг.
В Кирове активисты ликвидированной РКРП-РПК и движения "Автономное действие" провели митинг возле
областного Законодательного собрания (около 400 участников). Мэрия не санкционировала митинг, поскольку
одновременно здесь проходил митинг движения "Наши". По утверждению организаторов митинга РКРП-РПК, "Наши"
попытались завязать драку с "левыми", но милиция пресекла ее и задержала 3 активистов АД для "профилактической
беседы". Первый секретарь обкома РКРП-РПК депутат ЗC Валерий Туруло заявил журналистам, что когда он подавал
заявку на митинг, никаких других заявок на 26 января не было, но мэрия задним числом оформила заявку "Наших",
чтобы сорвать митинг РКРП-РПК.
В Саратове в митинге участвовали активисты ветеранских организаций и профсоюзов, Союза советских офицеров,
СКМ РФ, Всероссийского женского союза "Надежда России". Выступили первый секретарь Саратовского горкома
КПРФ депутат Саратовской гордумы Геннадий Турунтаев, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Саратовского обкома
КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин ("Власть, проводящая по сути геноцид российского народа, ставит себя вне
закона и должна уйти в отставку. КПРФ категорически требует немедленной смены политического и социальноэкономического курса. Положение можно исправить, только избрав президентом Г.Зюганова"), депутаты СГД Андрей
Карасёв и Тимур Коньков. Проводился сбор подписей в поддержку Г.Зюганова; приняты резолюции с
соответствующими требованиями к федеральной и региональной властям. Среди митингующих расхаживал "медведьшатун", увешанный табличками "Сбор средств на завершение реформ в стране", "Увеличение тарифов ЖКХ", "Элитная
берлога", "Распродажа детей", "Распродажа земли", "Медвежьи реформы обходятся дорого. Подайте на новые" и др.
В Пензе на митинге возле памятника Марксу на Советской площади выступили член Правления регионального
отделения ВЖС О.Солодова, первые секретари В.Рахмин (Первомайский райком КПРФ), Д.Филяев (Пензенский горком
СКМ РФ) и Н.Новосельцева (обком КПРФ), секретарь Пензенского горкома КПРФ О.Селезнёв и др. Была принята
резолюция с призывом голосовать за Г.Зюганова и с требованиями отменить "антиконституционные" Жилищный и
Трудовой кодексы РФ и закон об автономных учреждениях, предоставить школьникам и студентам льготный проезд в
общественном транспорте, остановить "административное давление и беспредел в нарушении законодательства о
выборах со стороны властей".
В Тамбове в митинге возле памятника З.Космодемьянской участвовало около 500 человек с плакатами "Рост цен –
результат экономической политики Путина", "Даешь пенсию 12000 рублей", "Антинародный Жилищный кодекс –
отменить", "Нет талонам за проезд. Да льготным проездным билетам". Выступили первые секретари депутат Госдумы
Т.Плетнёва (обком КПРФ) и Е.Провалов (Тамбовский горком), депутат Тамбовской гордумы В.Удалов, А.Кузьмин (ССО),
председатель Тамбовского отделения ОГФ Валерий Сытник (заявил, что по приказу обладминистрации с начала года
прекращена продажа газеты "Тамбовский меридиан", а областная ГТРК полгода не предоставляет Т.Плетнёвой
бесплатное эфирное время, положенное ей как депутату) и др. Была принята резолюция с выражением недоверия
правительству, обладминистрации и мэрии, с требованием уволить замначальника областного УВД В.Репина,
возобновить продажу "Тамбовского меридиана", навести порядок в обеспечении льготными лекарствами и пр.
Несколько молодых людей развернули плакаты с информацией о расстреле в 1918 г. деда З.Космодемьянской,
возникла потасовка, но милиция на короткое время задержала участников этой группы.
В Ярославле обком КПРФ, движения "Социалистическое сопротивление" и "Жилищная солидарность" провели на
площади Волкова митинг с участием около 700 человек, образовавших "живую цепь" по периметру площади, с

18

ПАРТИНФОРМ № 4 (782) 30 января 2008 г.
плакатами "ЖКХ под народный контроль!", "Требуем пересмотра договоров с управляющими компаниями!", "Нет
росту цен и тарифов!". Были приняты резолюции с требованием ввести госрегулирование цен на товары первой
необходимости и общественный контроль за социальной политикой, провести "встречи представителей власти с
общественностью по жилищным проблемам", создать в каждом дом домком с правом контроля за управляющей
компанией, внести в Жилищный кодекс РФ поправки, которые сделали бы государство "третьей стороной в
договорном процессе".
В Пскове на митинге на центральной площади выступил председатель Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ депутат Госдумы Владимир Никитин. В принятой резолюции содержались требования отказаться от
введения обязательного страхования жилья и налога на недвижимость по рыночным ставкам, сохранить
муниципальную систему управления ЖКХ, исключить из Жилищного кодекса "положения, декларирующие принципы
"круговой поруки", вследствие которых законопослушные граждане будут принудительно оплачивать счета
неплательщиков"; заявлялось: "Оставляем за собой право отстаивать свои интересы ...в том числе посредством
организации массовых акций протеста за отмену Жилищного кодекса. Призываем жителей Псковской области на
выборах президента РФ голосовать за кандидата от КПРФ Зюганова Геннадия Андреевича, как истинного защитника
трудового народа и единственного русского по крови и духу среди всех кандидатов".
В Калининграде в митинге на площади Победы участвовало около 500 человек; вела мероприятие первый секретарь
горкома КПРФ Татьяна Туманкина. Было принято обращение к В.Путину, председателю ГД Б.Грызлову, губернатору
Г.Боосу, председателю облдумы С.Булычёву, мэру Калининграда А.Ярошуку с требованиями "не превращать
очередные выборы в фарс, тем самым лишая всю вертикаль власти законности и легитимности"; принять законы,
"реально повышающие уровень жизни людей труда, пенсионеров, студентов" ("Отсчет от 10000 руб. в месяц") и
довести пенсии не менее чем до 50% от зарплаты; ввести госрегулирование цен на основные продукты питания и
услуги; "компенсировать жителям Калининградской области дополнительные расходы, связанные с оторванностью
от РФ", за 2 года закончить газификацию области ("для малообеспеченных – бесплатно"), "обеспечить все населенные
пункты питьевой водой, канализацией, нормальными дорогами, доступной связью"; отказаться от создания в области
игорной зоны и с 2009 г. запретить здесь игорный бизнес; восстановить в 2008 г. льготный проезд в общественном
транспорте для пенсионеров, студентов, школьников и инвалидов, провести в феврале общественные слушания по
вопросу застройки стадиона "Балтика".
В Санкт-Петербурге в митинге на площади Ленина участвовало, по разным данным, от 200 до 400 человек (в
оргкомитет вошло 19 организаций, в т.ч. АКМ (КПСС), СКМ РФ, Движение гражданских инициатив, Движение
сопротивления имени Петра Алексеева, движения "Альтернативы", "Живой город", "Защитим остров Васильевский!",
"Защитим Юнтолово", "Охтинская дуга", Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан,
Федерация социалистической молодежи, Совет общежитий, профсоюз рабочих автозавода "Форд"). К акции
присоединилась группа активистов КПРФ и СКМ РФ, которые до этого прошли от 2-й Советской улицы, раздавая
листовки и газеты. Выступили Кирилл Васильев (ФСМ; отметил необходимость "новой народной революции, в основе
которой будет лежать программа КПРФ"), председатель профсоюза "Форда" Алексей Этманов, председатель КЕД
Евгений Козлов, член Президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Святослав Сокол и член ЦК, первый секретарь СанктПетербургского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в городском ЗС Владимир Фёдоров и др. В начале акции
милиция попыталась задержать группу экологических активистов, но этому помешал заместитель уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге член КПРФ Игорь Шувалов (по окончании митинга 3 активиста были всё-таки
задержаны).
В Москве в митинге на Пушкинской площади приняло участие около 500 человек (по данным КПРФ – до 3 тыс.), в т.ч.
депутаты ГД – заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас.
Вели митинг секретари МГК Евгений Доровин и Александр Потапов. Выступили Г.Зюганов (заявил, что КПРФ "готова к
управлению государством и готова создать правительство народного доверия, правительство национальных
интересов": "Наша партия и наши союзники дружно идут на эти выборы. Я благодарю 24 организации – многие
профсоюзные, студенческие, молодежные, военно-патриотические – за поддержку на выборах"), второй секретарь
МГК, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Лакеев, депутат ГД Олег Смолин, заместитель
председателя ВЖС Любовь Швец, Сергей Путятин (ССО), Александр Тарандин (СКМ РФ), кандидат в депутаты
муниципального собрания района Даниловский Татьяна Морозова, Глеб Таргонский (АКМ (КПСС), Санкт-Петербург) и
др. Была принята резолюция: "У нас нет иного выбора, [кроме] как избрать президентом страны ...Геннадия
Андреевича Зюганова. ...Чтобы победить, мало самому прийти на выборы и проголосовать за нашего кандидата. Мы
можем и должны убедить своих родных и близких, друзей и знакомых в правильности нашего выбора, провести
контроль за ходом голосования, защитить свои голоса от фальсификации".
Активисты инициативных групп, борющихся против уплотнительной застройки, АКМ (КПСС), КПРФ, Института
"Коллективное действие" и анархисты провели митинг на Славянской площади (около 150 участников). Группа
неизвестных затеяла драку с митингующими, после чего милиция задержала 9 активистов АКМ, в т.ч. лидера
организации Сергея Удальцова.
Акции состоялись также в Барнауле (митинг, около 500 участников; милиция задержала несколько человек), Тюмени
(митинг горкома КПРФ и регионального отделения РКСС – бывшей РКРП-РПК, около 150 участников; выступил первый
секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Владимир Чертищев), Чебоксарах (митинг, около 2 тыс. участников;
выступили первые секретари рескома и Чебоксарского горкома КПРФ – член ЦК КПРФ депутат ГД В.Шурчанов и
руководитель фракции КПРФ в республиканском Госсовете В.Ильин, член фракции Т.Романова), Саранске (митинг на
Советской площади, в резолюцию включено требование об отмене результатов думских выборов в Мордовии и
отставки главы республики Н.Меркушкина; организаторы напомнили, что Верховный суд республики на прошлой
неделе принял к рассмотрению иск рескома КПРФ по фактам нарушений на выборах), Майкопе (митинг рескома КПРФ
и городского Совета рабочих на площади Ленина; 1,2 тыс. участников – "в 4 раза больше, чем заявлено"), Краснодаре
(митинг возле мэрии, около 500 участников; вел мероприятие секретарь Краснодарского горкома КПРФ по идеологии
М.Глушенко, выступили первый секретарь горкома А.Ивлев и член Карасунского окружкома КПРФ А.Косулин).

(π)
Акции в поддержку и против Британского совета
23 ЯНВАРЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Великобритании в Москве пикет в поддержку действий
МИД РФ по закрытию региональных представительств Британского совета и с требованием отзыва посла
Э.Брентона. Участники акции (около 10 человек) держали плакаты "Британия! Хватит покрывать воров и плодить
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шпионов", "Россия никогда не была британской колонией", "Нет британской «пятой колонне»". Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский обвинил руководство Великобритании в нагнетании напряженности в отношениях с
Россией и потребовал "извиниться перед Россией и ее гражданами за антидемократические действия": "Мы не
против честных граждан Лондона, которые не занимаются провокационной деятельностью. Но хотим лично
заявить дипломатам Великобритании: мы не позволим вести антиконституционную, экстремистскую
деятельность на территории России! Мы будем добиваться, чтобы в учебниках была раскрыта вся деятельность
Великобритании, развязывающая и подстрекающая Россию на войны и перевороты за последние 300 лет,
принесшая нашей стране столько бед и горя. Прекращайте свою враждебную антироссийскую деятельность в
России. Отдайте скрывающихся в Лондоне наших преступников. Хотя компенсировать нанесенный вами вред
уже невозможно. Сворачивайте свою деятельность! А сюда мы скажем "добро пожаловать" промышленникам,
спортсменам, артистам и журналистам".
26 ЯНВАРЯ активисты движения "Мы" провели в Москве, возле офиса Британского совета, пикет против закрытия
региональных представительств БС ("против разжигания Кремлем ксенофобских настроений и давления на
некоммерческие организации, поскольку таким образом додавливаются последние ростки гражданского общества в
стране"). Участники акции (около 10 человек во главе с лидером "Мы" Романом Доброхоотовым) скандировали:
"Медвед, верни Британский совет!", "Путин, учи английский!" и др.

(π)
28 ЯНВАРЯ активисты партии "Народ за демократию и справедливость" провели в Воронеже, возле здания
регионального управления Росрегистрации, пикет в связи с очередным отказом ФРС зарегистрировать НДС.
Участники акции держали плакаты "ФРС – душитель гражданского общества" и "Руки прочь от партии НДС!".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении активистов оппозиции
25 ЯНВАРЯ в Калининграде милиция задержала активиста запрещенной НБП Дениса Оснача, против которого
было возбуждено дело по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В "Другой России" сообщили, что 26 января
Д.Оснач должен был выступить на митинге КПРФ и изложить требования не разрешенного мэрией "Митинга
несогласных" (планировался 27 января); отмечено, что Д.Оснач был приговорен к тюремному заключению за
участие в акции в приемной администрации президента в декабре 2004 г. и в апреле 2007 г. был условнодосрочно освобожден ("Данное задержание ставит под вопрос само пребывание Дениса Оснача на свободе, так
как дает повод для замены условного срока реальным"). 26 января были задержаны активисты НБП – один из
организаторов "Митинга несогласных" Станислав Помедис, координатор регионального отделения ДР Михаил
Костяев (суд – 5 февраля) и Андрей Сафонов. 28 января Д.Оснач был приговорен к 1 суткам ареста за
"нецензурную брань в общественном месте".
28 ЯНВАРЯ мировой суд участка № 164 Приморского района Санкт-Петербурга оправдал председателя
регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову, которой было предъявлено
обвинение в участии в "несанкционированной акции" и неповиновении милиции – в связи с ее участием в
"Марше несогласных" (25 ноября), разогнанном милицией. Свидетелями защиты на суде выступили советник
председателя Совета Федерации С.Миронова Наталья Евдокимова и председатель регионального отделения
РОДП "Яблоко" Максим Резник.
29 ЯНВАРЯ в Красноярске милиция задержала лидера регионального отделения запрещенной НБП Андрея
Сковородникова, которому было предъявлено обвинение по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) – за "нецензурную
брань в общественном месте". В региональном отделении ДР заявили: "Кампания по запугиванию актива "Другой
России" в связи с предстоящими выборами президента уже началась. Кроме того, Красноярск выбирает мэра и
депутатов городского совета, поэтому избирком и силовые структуры лезут из кожи вон, чтобы не допустить
проявления недовольства в период подготовки к выборам".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
19 ЯНВАРЯ на конференции Амурского регионального отделения "Единой России" был выдвинут список
кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (50 человек, в т.ч. губернатор Николай Колесов,
его заместители Виктор Марценко, Александр Нестеренко и Николай Швец, бывшие депутаты облсовета Елена
Выдрова и Ольга Лысенко).
22 ЯНВАРЯ на общем собрании Элистинского городского отделения "Единой России" было принято заявление,
в котором выражались "озабоченность и тревога" по поводу ситуации в Элисте накануне президентских выборов:
"Подготовка к этому важнейшему событию ведется в республике на фоне обострения общественно-политической
обстановки, вызванной очередной отставкой правительства Республики Калмыкия (РК) и самороспуском
республиканского парламента. До недавнего времени фракция партии "Единая Россия" в Народном хурале
(парламенте) РК была самой многочисленной ...в законодательных органах государственной власти Южного
федерального округа. Однако добровольный отказ ряда депутатов-"единороссов" от мандатов доверия,
выданных им избирателями в декабре 2003 года, привел к утрате завоеванных в острой политической борьбе
позиций. Считаем, что народные избранники, добровольно и без достаточных на то оснований сложившие
депутатские полномочия, дискредитировали себя в глазах избирателей и однопартийцев, а потому не имеют
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морального права вновь баллотироваться в законодательный орган власти республики. В связи с этим требуем,
чтобы выдвижение кандидатов на выборах в Народный хурал (парламент) РК, которые совмещены с выборами
президента Российской Федерации, проходило в условиях открытости и гласности, с учетом пропорционального
распределения кандидатских мест среди представителей Элисты и районов республики. Также требуем
увеличить количество представителей города Элисты в списке кандидатов в депутаты Народного хурала
(парламента) РК от "Единой России" до семи человек, четверо из которых должны быть включены в число
первых пятнадцати кандидатов, представленных в партийном списке. Просим рассмотреть данное обращение на
ближайшей республиканской конференции Калмыкского регионального отделения [ЕР]". (Справка. 15 января мэр
Элисты Радий Бурулов в интервью газете "Элистинская панорама" заявил: "На сегодняшний день существует
общий список [из] 30 кандидатов от "Единой России" в калмыкский парламент, в котором единственный
представитель Элисты – начальник управления здравоохранения мэрии Дамба Буджалов – занимает 22-ю
строчку. Конечно, мы знаем, что в Хурале 27 мест, и, возможно, интересы города всё же будет представлять
один человек, но опять же – гарантировать этого никто не может").
22 ЯНВАРЯ состоялась IX конференция Московского городского отделения "Молодой гвардии Единой России",
в которой приняли участие 150 делегатов от 10 окружных отделений (в т.ч. 9 депутатов муниципальных
собраний), депутаты Мосгордумы от ЕР Андрей Метельский, Людмила Стебенкова и Ирина Великанова.
Обсуждались итоги работы в 2007 г. и планы на 2008 г. Было отмечено, что МГО участвовало в акциях в
поддержку В.Путина, пикетировании посольства Эстонии, в акциях "несогласия с действиями провокаторов из
неконструктивной оппозиции", в программе "Против СПИДа: простые правила", благотворительных акциях,
спортивных мероприятиях в масштабе района, округа и города; инициировало программу "Молодежный
парламентаризм" и привлекло к ней молодежные организации различной политической ориентации, в 2007 г.
начали работу Молодежная палата при МГД и молодежные палаты при МС; на выборах депутатов
муниципальных собраний (2 марта) выдвинуто более 100 членов МГЕР, после выборов начнет действовать
Московская молодежная общественная палата. Были избраны новые составы штаба и Контрольно-ревизионной
комиссии МГО (бывший начальник штаба Алексей Шапошников ушел с должности в связи с назначением
координатором МГЕР по Центральному федеральному округу).
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России". По
предложению секретаря ПС Валерия Васильева руководителем Исполкома ИРО был назначен Виталий
Ильюшкин (с 9 января – и.о.руководителя; прежний руководитель ИК Александр Козыро был понижен в
должности до заместителя – после того как публично обвинил губернатора М.Меня и его заместителя
С.Пахомова в попытке "дестабилизировать социально-политическую обстановку в области и развалить
облдуму", а также заявил, что ИРО "сделает всё, чтобы «пресечь незаконные действия исполнительной
власти»").
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской
области, которое вел руководитель фракции Александр Вайнберг. На должности заместителя председателя ЗС
и председателя комитета ЗС по информатизации, работе с общественными объединениями и средствами
массовой информации были выдвинуты соответственно Ольга Сысоева и Сергей Красиков. Депутаты приняли
план законопроектной работы фракции на год (в т.ч. законопроекты об охране здоровья населения, о
транспортном налоге, об автомобильных дорогах, об оказании бесплатной юридической помощи, о развитии
малого и среднего предпринимательства, о противодействии коррупции).
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Курганского регионального отделения "Единой
России". Руководителем избирательного штаба КРО по выборам президента и уполномоченным представителем
ЕР на выборах был назначен первый заместитель губернатора Александр Бухтояров, в подчинение которому
передан Исполком КРО; заместителей руководителя штаба по идеологии и по пропаганде решено назначить до
конца января. Руководителем штаба на довыборах в облдуму (ЕР выдвинула кандидатов по всем 3
одномандатным округам) назначен заместитель секретаря Политсовета КРО председатель ОД Марат Исламов.
Секретарь ПС Олег Пантелеев пояснил журналистам, что штаб на президентских выборах будет не таким
большим, как на выборах в Госдуму, и не будет вести столь же активную агитацию.
25 ЯНВАРЯ в Исполкоме Свердловского регионального отделения "Единой России" секретарь Политсовета
СРО, руководитель администрации губернатора Александр Левин вручил удостоверения кандидатам в депутаты
Облдумы Законодательного собрания Свердловской области от ЕР (22 человека; губернатор Эдуард Россель,
член Президиума Политсовета СРО мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, спортсмен Сергей Чепиков, Николай
Воронин, Анатолий Гайда, Галина Артемьева, Владимир Машков, Наиль Шаймарданов, Виктор Бабенко, Асхать
Масаев, Владимир Терешков, Елена Ширина, Виталий Вольф, Алексей Коробейников, Геннадий Упоров, Евгений
Сильчук, Ольга Воробьёва, Олег Гущин, Геннадий Силин, Сергей Золотов, Юрий Судаков, Елена Трескова). В
церемонии принял участие руководитель Исполкома СРО Леонид Рапопорт. Э.Россель призвал обеспечить
победу Д.Медведева на выборах президента ("У нас есть замечательный шанс иметь во главе руководства
страны двух сильных политиков – Путина и Медведева. Среднему Уралу крайне необходима политическая
стабильность в стране, остальное мы сделаем сами") и партии – на выборах в ОД ("До прихода ЕР парламент не
мог работать по полгода из-за политической разноголосицы. А с приходом "партии большинства", которой
объективно является "Единая Россия", область получила работоспособную, адекватную законодательную
власть. Необходимо ее сохранить, в очередной раз сформировав парламентское большинство из
представителей партии").
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Госсовете Чувашии. Депутаты обсудили
вопросы, связанные с участием в президентской кампании, а также приняли решение о солидарном голосовании
по вопросам повестки дня 10-й сессии ГС, в т.ч. о внесении поправок в республиканские бюджеты на 2007-й и на
2008–10 гг.
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25 ЯНВАРЯ состоялась конференция Калмыкского регионального отделения "Единой России", которую вел
секретарь Политсовета КРО Батр Ванькаев. Делегаты от Элистинского городского отделения предложили
включить в список кандидатов в депутаты Народного хурала Калмыкии 7 человек (начальник управления
здравоохранения мэрии Элисты Дамба Буджалов, главный специалист комитета мэрии по делам молодежи,
туризма и спорта Дорджи Шикеев, секретарь ПС директор детской школы искусств № 2 Валерий Арутюнов,
замдиректора Элистинской классической гимназии Наталья Талтангова, директор домоуправления
"Буревестник" Валерий Тягинов, зав. детсадом № 11 Татьяна Кириленко, директор филиала Современной
гуманитарной академии Аркадий Бухаев), однако Б.Ванькаев заявил, что в списке Элисту представляют 24
человека, а районы – лишь 13. Мэр Элисты Радий Бурулов в ответ заявил, что ЭГО выдвинуло только указанных
7 кандидатов ("В работе собрания, результатом которого стало выдвижение 7 кандидатов от города, участвовали
560 из 1100 членов отделения, и голосование за 7 кандидатов проходило гласно и открыто. А относительно
остальных 17 кандидатов, представленных в списке якобы от Элисты, почти ничего неизвестно. Если они будут
представлять город, кто же их выдвинул?"). Руководитель фракции ЕР в Элистинском горсобрании председатель
ЭКС Сергей Тадонов заявил, что представителей ЭГО, даже членов Президиума Политсовета КРО, не
привлекли к обсуждению предварительного списка: "Наметился раскол партии, о котором я говорил еще на
июньской конференции. ...Почему всё делается по-тихому? Почему на руках у участников конференции нет этого
списка? На слух 30 фамилий было очень трудно запомнить. Так раздайте делегатам распечатанные списки,
чтобы мы знали, за кого предстоит проголосовать!" Делегаты 104 голосами (при 30 "против"; делегация ЭГО – 22
человека) выдвинули список (30 человек; советник главы республики Анатолий Козачко, министр образования,
культуры и науки Бадма Салаев, депутат НХ Раимкуль Малахбеков, заместитель министра внутренних дел Баатр
Гиндеев – первая четверка, Д.Буджалов – № 23). (Справка. 2 марта в НХ по спискам избирается 27 депутатов.)
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России". С
докладом об участии в президентских выборах выступил заместитель секретаря ПС КРО Евгений Баранов ("Медведев
– свой человек для Кузбасса. Не только потому, что знаком с Кузбассом, что называется, лично. Но еще и потому, что
его работа несет позитивные изменения жителям нашего региона"). Была также поставлена задача заблаговременно
определить кандидатов от партии на выборах 12 октября – в облсовет, в муниципальные собрания (в 17 районах) и
глав муниципальных образований (12 городов и районов).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
19 ЯНВАРЯ состоялся пленум Северо-Восточного окружкома КПРФ Москвы. С докладом об итогах XII съезда
партии и задачах на выборах президента выступил второй секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме Владимир Лакеев. Делегаты поддержали выдвижение председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова
кандидатом в президенты, его предвыборную программу и другие решения партии, связанные с выборами;
приняли план кампании по выборам президента и депутатов муниципальных собраний, включая "специальные
меры идеологической работы среди молодежи, ветеранских и других общественных организаций".
21 ЯНВАРЯ на заседании Бюро Красноярского крайкома КПРФ кандидатом в мэры Красноярска был выдвинут
депутат краевого Законодательного собрания Валерий Сергиенко. Журналистами В.Сергиенко заявил, что в
Красноярске "на фоне значительных успехов в градостроительстве" остаются проблемы транспорта, занятости,
недостатка детсадов, "трущоб и ветхого жилья", безопасности: "Мы подготовим конкретную реальную программу
развития города по всем направлениям. Это будет программа реального экономического и хозяйственного
развития. Городской голова – в первую очередь хозяйственник и, может быть, в малой степени политик. Поэтому
политические пристрастия и предпочтения должны остаться у руководителя за дверью рабочего кабинета, и он
должен решать вопросы исходя из целесообразности и пользы для каждого красноярца".
23 ЯНВАРЯ Красноярский горизбирком зарегистрировал городской список КПРФ на выборах в горсовет. На
пресс-конференции выступили участники первой пятерки списка – Андрей Селезнёв (отметил, что одной из тем
кампании станет состояние ЖКХ: "Мы обращаемся к мэру Петру Пимашкову с требованием отставки виновных в
недавних авариях и несущих персональную ответственность за состояние ЖКХ. Чиновники никогда не станут
шевелиться, если не будут чувствовать реальную опасность вылететь с должности за неисполнение своих
обязанностей"), Игорь Сорокин ("Я иду в горсовет для того, чтобы защитить интересы предпринимателей. Малый
и средний бизнес не имеет возможности нормально развиваться: дело губят несовершенные законы и армия
чиновников, от произвола и поборов которых буквально не продохнуть"), Нина Михалёва (отметила, что в
кампании будет поднят вопрос о состоянии транспортной сферы, "в которой пора наводить порядок"), Андрей
Телегин ("Эффективной коммунальной политики в нашем городе нет. Единственное, что научились делать
коммунальщики, – выбивать деньги") и Виталий Сулаймонов ("Основная задача нашей команды – преодолеть
монополию "партии власти" в горсовете. Недопустимо, когда в депутатском корпусе находятся только зависимые
от власти люди, заглядывающие в рот начальству, действующие по его указке. Сейчас горсовет просто штампует
решения городской администрации, практически не обсуждая их и не обращая внимания на их качество. ...Мы
намерены превратить горсовет из "штамповального цеха" в действенный инструмент контроля общества над
городскими чиновниками").
Было обнародовано обращение кандидатов к мэру П.Пимашкову в связи с авариями ЖКХ и регулярным
повышением тарифов ЖКХ: "Всё это свидетельствует о неэффективности управления городским жилищнокоммунальным хозяйством Департаментом городского хозяйства города Красноярска и управляющей компанией
ООО "Краском". Сейчас, когда почти ликвидированы катастрофические последствия коммунальных аварий в
городе, пришло время дать оценку недееспособности муниципальных органов и управляющей компании ООО
"Краском" в критический период начала января 2008 года и сделать соответствующие организационные выводы.
Мы. ...требуем от Вас как от главы города Красноярска следующих действий. Отправить в отставку первого
заместителя главы города В.П.Боброва и руководящих работников департамента, несущих персональную
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ответственность за состояние дел в отрасли. Создать муниципальную управляющую компанию по управлению
жилищно-коммунальным комплексом города Красноярска, рассмотреть возможность создания муниципальной
энергетической компании. Расторгнуть договора с ООО "Краском" о передаче этой компании в долгосрочную
аренду муниципального имущества жилищно-коммунального комплекса, об обслуживании этой компанией
жилищного фонда города Красноярска. Взыскать с управляющей компании ООО "Краском" все издержки,
которые понес бюджет города в связи с ликвидацией последствий коммунальной аварии, а также
неэффективного управления муниципальной собственностью, приведшего к утрате городского имущества".
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Выступили второй секретарь
крайкома Е.Ращепкин (доложил об итогах семинара-совещания первых секретарей комитетов региональных
отделений КПРФ и их избирательных штабов – 19 января), первый секретарь КК, руководитель фракции в
краевом Законодательном собрании Н.Осадчий (отчитался о работе с избирателями; заявил, что фракция будет
добиваться отмены закона, ограничивающего права депутатов, избранных по партийным спискам), М.Глущенко,
Н.Приз, первый секретарь Краснодарского горкома А.Ивлев. По докладу Н.Осадчего было принято
постановление о 15-летии "воссоздания" КПРФ и ее регионального отделения (отмечено, что КРО является
одним из самых крупных в КПРФ – около 6,4 тыс. членов в 44 местных и 574 первичных отделениях; МО и ПО
поручено провести в январе–феврале партсобрания, торжественные вечера, круглые столы, встречи и беседы,
наградить наиболее активных членов и сторонников партии, газете "Советская Кубань" и газетам МО –
опубликовать серию материалов к годовщине; в феврале провести в Краснодаре, Новороссийске, Сочи,
Армавире "уличные молодежные акции с распространением сувенирной продукции с партийной символикой"). По
докладу завотделом организационно-партийной работы крайкома Л.Гильзовой был утвержден статистический
отчет регионального отделения КПРФ за 2007 г. (отмечалось, что "весьма актуальной" проблемой остается 10%ный прием в партию каждым первичным отделением; райкомам и горкомам предложено принимать меры по
расширению сети первичных отделений, "разбираться с каждым случаем неуплаты членских взносов и утраты
связи с партией"). Члены крайкома утвердили отчет о выполнении плана работы во втором полугодии 2007 г. и
приняли план на первое полугодие (участие в президентской кампании, организация протестных акций, отчетновыборная кампания). Все члены фракции в ЗС были назначены кураторами территорий для ведения работы с
избирателями. Было решено в конце января – начале февраля провести серию зональных совещаний
партактива по организации президентской кампании (24 января – в Краснодаре, для актива города и ряда
районных отделений партии, 26 и 27 января – в Тихорецке и Армавире, в последние дни января – в
стан.Каневской, Крымске, Туапсе и Сочи). Н.Осадчий вручил члену Бюро, председателю регионального
отделения Росагропромсоюза Ф.Долженко удостоверение доверенного лица кандидата в президенты
Г.Зюганова.
23 ЯНВАРЯ первый секретарь Владимирского обкома КПРФ Александр Синягин прокомментировал заявление
председателя региональной общественной организации "Защита" С.Казакова облпрокурору и начальнику
областного управления Минюста по поводу приостановки членства губернатора Н.Виноградова в КПРФ (см.
"Партинформ", № 3): "Я полагаю, что Сергей Казаков не одного меня очаровал заботой о единстве нашей партии
и мощности нашей партии. Он понимает, что потеря такого бойца трудновосполнимая, и я благодарю Сергея
Валентиновича за заботу. ...Устав КПРФ позволяет Бюро обкома в исключительных случаях решать вопрос о
приостановке членства, но для этого нужно личное заявление губернатора. Мы свое решение приняли, теперь
дело за Николаем Владимировичем – как он решит. Приостановка членства – это внутрипартийное дело партии,
и прокуратура вряд ли будет заниматься этим вопросом".
23 ЯНВАРЯ фракция КПРФ в Смоленской облдуме (руководитель – В.Кузнецов) распространила заявление по
поводу действий "Единой России" и ЛДПР в ОД: "Учитывая господствующее число голосов "Единой России" и ее
сторонников, оппозиция в лице коммунистов и ряда других депутатов всё же вправе была ожидать от думского
большинства хотя бы элементарного соблюдения правовых норм, нередко принятых этим же большинством.
Увы, напрасно! Об этических нормах говорить вообще не приходится. Чего стоит лишь акция по устранению из
губернаторского кресла В.Маслова! Обанкротившегося управленца и политика, раздававшего смолянам
предвыборные обещания в роли "паровоза" в партийном списке "Единой России", соратники из думы решили
отправить в Совет Федерации.... Убрать подальше, с глаз долой несправившегося работника, к тому же
имевшего конфликты с законом, – лучшего способа дискредитировать власть не найти. Жителей Смоленщины,
ожидавших перемены к лучшему, просто-напросто "кинули". "Единороссам" к таким разборкам не привыкать.
Даже со стороны отчетливо заметна неприглядность картины "выкручивания рук" своему же однопартийцу –
бывшему представителю областной думы в Совете Федерации П.Берксу, не согласному с вариантом замены. Но
при чём тут смоляне? Новый губернатор, конечно, воспользуется ситуацией "чистого листа". Но ведь
С.Антуфьев, как лидер Смоленского отделения "Единой России", причастен ко всем изменениям внутри и вне
областной думы, имевшим место накануне. Обращает на себя внимание игнорирование требований по
подготовке и проведению очередных заседаний областной думы. В проект повестки дня включаются проекты
правовых актов, не прошедшие установленную процедуру подготовки: без предварительного ознакомления с
ними депутатов, без участия комитетов думы. Председательствующий на заседании А.И.Мишнев основывает
свои предложения то на решении "подпольного" Совета думы, то на областном законе, не вступившем в силу.
Вместо выполнения обязанностей по сближению позиций сторон по рассматриваемым вопросам, достижению
взаимосогласованных предложений, проведения консультаций в целях преодоления разногласий депутатам
открыто навязывается обстановка противостояния, уводящая от конструктивных решений. Именно в такой
обстановке "единороссовским" большинством был осуществлен захват практически всех думских постов и
портфелей. Областным законом и регламентом предусмотрено равноправие фракций. Тем же законом
обозначены цели образования этих депутатских объединений – совместная деятельность и выражение единой
позиции по вопросам, рассматриваемым думой. С самого начала работы думы нового созыва самодовольное
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большинство власти стремится не допустить единства нашей фракции. В ход идет всё: от попытки раскола до
дискриминации в размещении в зале заседаний. Членов фракции КПРФ расположили поодиночке по всему залу
и на максимальном удалении от президиума. Председатель думы А.Мишнев смог объяснить это обстоятельство
лишь тем, что не он, а кто-то из сотрудников аппарата решает вопросы размещения депутатов. ...Фракция КПРФ
заявляет протест по поводу имевших место нарушений областных законов, регламента, положения о комитетах
Смоленской областной думы и требует от руководства думы соблюдения норм права, отмеченных в данном
заявлении. Фракция КПРФ считает неприемлемым решение вопросов, имеющих государственное значение,
путем подковерной возни, кулуарности, непристойной междоусобной депутатской драки. Господа "единороссы",
помните не только о своих корыстных интересах, но и об интересах жителей Смоленщины!"
24 ЯНВАРЯ в Перми состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ депутата Госдумы Олега Куликова,
первого секретаря Пермского крайкома КПРФ Владимира Корсуна и депутата краевого Законодательного
собрания Геннадия Кузьмицкого. В.Корсун сообщил, что руководителем регионального избирательного штаба
назначен он; продолжается выдвижение членов КПРФ в состав участковых избиркомов ("Мы сталкиваемся с
трудностями: так, например, в Кизеле и Добрянке уже без нас решили, кто же будет представителем от нашей
партии"); 26 января КПРФ проведет в Перми, возле памятника Борцам фронта и тыла, митинг против роста цен и
тарифов ЖКХ; 25 января состоялся семинар секретарей комитетов районных отделений Перми, 26 января –
краевой семинар секретарей. О.Куликов напомнил, что является членом центрального избирательного штаба
КПРФ. По его словам, Г.Зюганов не может по собственному выбору снять свою кандидатуру с выборов
президента: "Его выдвинул съезд, а это более 220 делегатов съезда из всех наших региональных организаций.
Но проблема есть. Проблема освещения по телевидению нашего кандидата и кандидата от "партии власти".
Даже Жириновский это заметил, сказав, что по телевизору один только Медведев. ...Присутствие кандидата от
партии власти в 20 раз выше, чем у Геннадия Андреевича. Выборы превращаются в выборы одного человека".
По мнению О.Куликова, в первом туре Г.Зюганов получит не менее 20% голосов, и есть шанс, что он выйдет во
второй тур. О.Куликов отметил, что на думских выборах в Пермском крае активно использовался "силовой
привод на участок" ("Давили на тех людей, которые напрямую зависимы от власти. Это бюджетники, это жители
села, это пенсионеры, которые с помощью социальных работников доставлялись на участки"). В.Корсун добавил,
что на президентских выборах партия направит на каждый избирательный участок 4 человек – члена избиркома
с решающим голосом, члена УИК с совещательным голосом, наблюдателя от КПРФ и наблюдателя от ее
кандидата в президенты.
24 ЯНВАРЯ фракция КПРФ в ЗС Краснодарского края направила краевому прокурору Л.Коржинеку обращение,
в котором предлагалось проверить на соответствие Конституции и законодательству РФ вновь принятые
поправки к закону о статусе депутата ЗС: "По нашему мнению, данный закон (п.1 статьи 1) изначально ошибочно
трактует, что депутаты, избранные по краевому избирательному округу (по краевым спискам политических
партий), в отличие от депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, представляют интересы
политических партий, а не интересы избирателей. Вследствие этой исходной ошибки положения закона входят в
противоречие с одним из важнейших общедемократических принципов – принципом равного статуса депутатов,
независимо от способа их избрания. В результате принятия закона неравными стали права депутатов и условия
депутатской деятельности, ибо закон (п.3 статьи 1) содержит положения о неодинаковом количестве
работающих по срочному трудовому договору помощников депутатов: 7 – для депутатов, избиравшихся по
одномандатным избирательным округам, и всего 3 – для депутатов, избиравшихся в составе краевых списков
политических партий. Соответственно установлен неодинаковый размер фонда оплаты труда помощников.
Также депутаты, избранные по краевому избирательному округу, фактически лишились права открывать на
территории муниципальных образований приемные для работы с избирателями, поскольку норма закона (п.2
статьи 1) предписывает, что помещения предоставляются им избирательными объединениями (политическими
партиями), которые, как известно, в Краснодарском крае не обладают помещениями на правах собственности.
Между тем все 70 депутатов Законодательного собрания четвертого созыва, независимо от способа их
избрания, избирались населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, что
закреплено федеральными законами №№ 67 и 184, статьей 24 Устава Краснодарского края, нормами краевых
законов "О выборах депутатов Законодательного Собрания" и "О Законодательном Собрании Краснодарского
края". Избиратели голосовали за будущих депутатов, совершенно не предполагая, что впоследствии депутаты
могут стать неравными друг другу по своим правам. Следовательно, принятое изменение статуса депутатов,
установление градации внутри депутатского корпуса после проведения выборов не просто абсурдно, но и
является прямым нарушением воли избирателей, подменой результатов их волеизъявления". Обращение
подписали все 6 членов фракции – Н.Осадчий, П.Соколенко, И.Мельников, Д.Шишов, Г.Шабунин, В.Косенко.
24 ЯНВАРЯ в Краснодаре состоялось первое из серии зональных совещаний актива регионального отделения
КПРФ, в котором приняло участие около 40 человек из Краснодара, Горячего Ключа, Белореченского, Динского,
Калининского, Красноармейского и Северского районов. Вели совещание первый и второй секретари крайкома
Н.Осадчий и Е.Ращепкин. Обсуждались задачи по поддержке председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова на
президентских выборах. В прениях приняли участие Н.Боровков (Белореченск), А.Носатов (Горячий Ключ),
Ю.Медведев (Динской р-н), П.Милованов (Калининский), С.Макарова (Красноармейский) и А.Ивлев. Было
отмечено, что первый тираж спецвыпуска "Правды" (240 тыс. экз.) быстро разошелся, началось формирование
мобильных групп агитаторов и наблюдателей; в то же время "не везде имеется достаточный резерв членов
избиркомов с правом совещательного голоса и наблюдателей", не хватает агитматериалов, "приходится
преодолевать апатию большой части населения" ("Многие считают, что исход выборов предрешен, и потому не
собираются участвовать в них").
26 ЯНВАРЯ в Тихорецке (Краснодарский край) состоялось зональное совещание актива КПРФ, в котором приняли
участие секретари комитетов местных и первичных отделений КПРФ из 10 муниципальных образований северо-
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востока края (около 50 человек). Обсуждались итоги думских выборов и задачи на выборах президента. Выступили
секретари крайкома – Н.Осадчий, Е.Ращепкин (доложил об итогах семинара-совещания руководителей региональных
избирательных штабов КПРФ), Г.Шабунин (поставил задачи по организации протестного движения, в том числе
силами депутатов представительных органов МСУ от КПРФ) и П.Соколенко, А.Ефимова (Белая Глина), Л.Шульце
(Выселки), Н.Жуков (Гулькевичи), В.Кузнецов (Кропоткин), В.Петров (Усть-Лабинск), Б.Воробьёвский (Тихорецк),
Л.Масалитина (Крыловский р-н), А.Епиченко (Новопокровский), Н.Кириенков (Павловский), В.Марченко (Тбилисский).

(π)
В региональных отделениях АПР
19 ЯНВАРЯ состоялась конференция Омского регионального отделения Аграрной партии России, в которой
приняли участие 59 делегатов от 16 местных отделений. Председатель ОРО Маххабат Коптуров отметил, что на
думских выборах АПР получила в области 2,64% голосов – больше, чем в целом по России, причем в некоторых
сельских районах партия набрала более 5% ("Такие результаты стали возможными благодаря вступлению в
Омское региональное отделение команды единомышленников во главе со Степаном Степановичем
Бонковским"); только за время кампании численность ОРО выросла на 1,3 тыс. человек и приближается к 2 тыс.
Делегаты поддержали выдвижение Д.Медведева кандидатом в президенты, избрали председателя ОРО
(С.Бонковский, единогласно), Совет (17 человек, в т.ч. бывший первый секретарь Омского обкома КПСС агроном
Иван Назаров) и Контрольно-ревизионную комиссию (3). 25 января на заседании Совета ОРО было решено
довести подписку на орган АПР "Российская земля" в области до 500–700 экз. и подписать на газету глав
районов и начальников управлений сельского хозяйства, а также издать тиражом 5 тыс. экз. второй номер газеты
ОРО "Омская земля". В партию принято 113 человек.
22 ЯНВАРЯ на заседании Совета Ставропольского регионального отделения АПР была рассмотрена ситуация
в крае в связи с повышением энерготарифов. Члены Совета отметили, что решения краевой администрации о
повышении тарифов ухудшают социально-экономическую ситуацию, "недостаточно обоснованны и противоречат
принятому В.Путиным курсу по стабилизации обстановки" ("В политическом плане это опасно тем, что в
преддверии предстоящих выборов президента РФ региональное отделение КПРФ призывает общественные
организации и население края к проведению протестных акций и выражению недоверия политике государства").
Председателю АПР В.Плотникову направлено обращение с просьбой довести до сведения кандидата в
президенты Д.Медведева информацию о складывающейся ситуации и "оказать содействие в снижении в крае
тарифов на электроэнергию на год".
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета Красноярского регионального отделения АПР. Обсуждались итоги думских
выборов (работа избирательного штаба признана удовлетворительной, отмечено активное участие в кампании
кандидатов А.Шахова и И.Мусс) и задачи по участию в выборах президента (в Центральный совет АПР направлена
телеграмма, в которой выражена поддержка решению АПР о выдвижении Д.Медведева). П.Миков был освобожден от
должности председателя КРО в связи с преклонным возрастом и избран почетным председателем КРО,
и.о.председателя назначен В.Ищенко; нового председателя решено избрать на внеочередной конференции КРО (дата
будет определена после президентских выборов).

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
22 ЯНВАРЯ председатель Совета Чувашского регионального отделения "Справедливой России" депутат
Госдумы Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что в ЧРО сформирован штаб по поддержке кандидата в
президенты от "Единой России" Д.Медведева; в штаб вошли руководители и активисты местных отделений СР, а
руководителем назначен заместитель председателя Совета ЧРО депутат республиканского Госсовета Олег
Дельман. А.Аксаков заявил: "Кандидатуру Дмитрия Анатольевича выдвинули четыре партии, в том числе и
партия "Справедливая Россия", но это вовсе не означает, что мы к кому-то примкнули. "Справедливая Россия" –
парламентская партия со своей программой. Мы поддержали курс развития нашего государства, предложенный
Владимиром Путиным, и в лице Дмитрия Медведева видим личность, которая могла бы продолжить этот курс,
развить и осуществить начатые проекты. Вот почему на расширенном Совете регионального отделения мы
приняли решение призвать сторонников нашей партии в Чувашской Республике голосовать за Дмитрия
Медведева".
24 ЯНВАРЯ председатель Совета Санкт-Петербургского регионального отделения "Справедливой России",
координатор фракции СР в городском Законодательном собрании Олег Нилов сообщил журналистам, что
представители СПбРО, в т.ч. практически все члены фракции, примут участие в работе петербургского штаба
кандидата Д.Медведева, который возглавит губернатор Валентина Матвиенко ("Окончательно вопрос решится в
течение ближайших дней"). О.Нилов также заметил: "Мы будем предлагать свои идеи, так как считаем, что
кампанию надо вести иными методами, чем на выборах в ЗС и Госдуму. Кампания должна быть более
спокойной, горожане устали от того, что было на предыдущих выборах".
26 ЯНВАРЯ состоялось совещание актива Алтайского краевого отделения "Справедливой России", в котором
приняло участие около 100 человек из 62 городов и районов. Обсуждался вопрос о поддержке Д.Медведева на
президентских выборах. Выступили первый заместитель председателя Совета АКО Андрей Маскаев (отметил, что
дискуссия по этому вопросу началась в местных отделениях еще в декабре) и секретарь Бюро Совета Андрей Ляпунов
(напомнил, что на думских выборах СР получила в крае почти 10% голосов: "Влияние партии продолжает расти.
Поэтому, обладая также серьезным кадровым и организационным ресурсом, мы надеемся внести свой вклад в
избирательную кампанию Медведева"). Участники совещания возложили обязанности штаба Д.Медведева на Бюро
Совета и утвердили план работы по поддержке кандидата, включая расширение сотрудничества с общественными
организациями, проведение круглого стола сторонников кандидата и встреч в трудовых коллективах, привлечение к
этой работе кандидатов от партии в депутаты краевого Законодательного собрания.

(π)
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В региональных отделениях "Яблока"
27 ЯНВАРЯ в штаб-квартире "Яблока" состоялась конференция Московского отделения партии, в которой
приняли участие 48 делегатов (из 73 избранных). Обсуждался, в частности, вопрос об участии "Яблока" в
выборах в муниципальные собрания Москвы. Делегаты приняли обращения к Бюро РОДПЯ ("Во-первых, в
настоящее время в партии ведется обсуждение целого ряда судьбоносных для нее вопросов. Сроки этого
обсуждения естественно ограничены предстоящим съездом. В случае его проведения в середине февраля сроки
обсуждения окажутся крайне недостаточными: оно будет пресечено фактически в стадии зарождения и
обернется фикцией. Во-вторых, принятие съездом важнейших для партии решений должно происходить в
условиях хотя бы относительного понимания дальнейших перспектив развития страны. Совершенно очевидно,
что через некоторое время после 2 марта 2008 года ситуация станет яснее. В условиях многомиллионных
долгов, образовавшихся у партии по фальсифицированным итогам выборов 2 декабря 2007 года, вызывает
также сомнение целесообразность проведения такого дорогостоящего мероприятия, как съезд, в два этапа") и к
съезду (за основу; отмечалось, что "Яблоко" должно оставаться оппозиционной партией: "В то же время ...партия
не только может, но и обязана вести диалог с властью на всех уровнях, потому что такой диалог является
мощным инструментом влияния на власть. ...Уничтожение "Яблока" во имя создания какой-либо другой "новой"
партии недопустимо, поскольку возрождение разрушенной партии в случае более чем вероятного провала
очередного объединительного проекта будет уже невозможно. Этот сценарий приведет к полному отсутствию в
России сколько-нибудь серьезных демократических сил"; предлагалось "отсекать от объединительных процессов
политиков, чья деятельность может иметь разрушительные последствия для партии").
Было отклонено (6 "за") предложение Молодежного "Яблока" о введении института сопредседателей партии,
съезду рекомендовано не поддерживать данную "разрушительную инициативу". Были избраны 18 делегатов на
съезд (в т.ч. избранная на альтернативной основе пресс-секретарь председателя РОДПЯ Г.Явлинского Евгения
Диллендорф, получившая больше голосов, чем активист Молодежного "Яблока" Алексей Кожин) и доизбран член
Федерального совета (лидер Московского МЯ Иван Большаков – вместо исключенного ранее Алексея
Навального). Председатель МГО, заместитель председателя партии Сергей Митрохин заявил журналистам: "В
очень острой дискуссии мы фактически выработали политический курс для всей партии, и я уверен, что на
предстоящем съезде мы добьемся его принятия".
28 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского РО "Яблока", на котором были
сформулированы предложения по реформе партии:
"1. Изменение структуры и функций руководящих органов партии. 1.1. Вместо председателя партии вводятся три
поста сопредседателей партии. Сопредседатели партии избираются съездом. Сопредседатели имеют равные права и
обязанности по вопросам представительства в отношениях с органами государственной власти, органами МСУ,
политическими партиями, общественными объединениями и др. Один из сопредседателей организует работу Бюро
партии, другой – Федерального совета, третий – Совета фракций. Сопредседатели образуют Президиум – орган,
который в период между заседаниями Бюро может принимать политические решения (в том числе готовить заявления
от имени партии), не выходящие за рамки решений, принятых Бюро, Федеральным советом и съездом. На период
времени, определенный решением Бюро партии, и по поручению Бюро партии Президиум выполняет часть
полномочий Бюро партии.
1.2. Упраздняются посты заместителей председателя партии. В ситуации, когда имеются три сопредседателя,
заместители председателя не нужны. Кроме того, сопредседатели самостоятельны. А замы, кандидатуры которых в
нынешней редакции устава могут предлагаться только председателем, оказываются людьми зависящими от него.
1.3. Федеральный совет должен стать руководящим органом партии, в чью компетенцию входит: принятие основных
идеологических решений (программа партии, стратегические решения по вопросам внешней и внутренней политики);
принятие предложений по изменению устава партии для рассмотрения на съезде; принятие решений о введении
членских взносов, размере членских взносов, порядка их уплаты и определения их части, остающейся в структурных
подразделениях; утверждение ежегодного плана работы партии и ежегодного отчета о работе руководящих органов
партии; утверждение бюджета партии, порядка поступления и расходования средств и отчета об их исполнении;
утверждение отчета о работе аппарата за период времени между заседаниями Федерального совета. Федеральный
совет избирается Съездом путем рейтингового голосования. Бюро избирается съездом из уже избранных членов
Федерального совета путем рейтингового голосования. Сопредседатели партии входят в Федеральный совет и Бюро
по должности.
1.4. Бюро партии должно стать органом оперативного управления. Полномочия Бюро в части финансовохозяйственной деятельности расширяются (за счет передачи ему части полномочий председателя, в части
политической деятельности – сужаются за счет передачи части его полномочий Федеральному совету). Бюро партии
принимает текущие политические решения; назначает руководителя аппарата и финансового уполномоченного;
утверждает структуру аппарата и штатное расписание (по предложению руководителя аппарата); принимает
организационные и финансовые решения по текущей деятельности партии (прием, исключение из партии,
рассмотрение жалоб и заявлений, регистрация фракций и структурных подразделений, направление членов
избирательных комиссий и иные "технические" действия, связанные с участием в выборах, референдумах). Бюро
партии избирается съездом из числа членов Федерального совета. Сопредседатели партии входят в Бюро партии по
должности.
2. Аппарат партии должен стать более независимым от сопредседателей партии. Аппарат должен действовать более
самостоятельно, но в рамках решений руководящих органов партии. Руководитель аппарата партии назначается и
увольняется по решению Бюро по представлению Президиума и по согласованию с Советом фракций. Также
решением Бюро утверждается структура аппарата по представлению Президиума и по согласованию с Советом
фракций. Аппарат исполняет план работы аппарата, утверждаемый Бюро. Руководитель аппарата действует на основе
положения, утверждаемого Бюро. Руководитель аппарата имеет право первой подписи в финансовых документах,
выдает доверенности на финансово-хозяйственные действия от имени партии, заключает финансово-хозяйственные
договоры. Работники аппарата не могут быть избраны в руководящие и контрольно-ревизионные органы партии.
Руководитель аппарата отчитывается на заседании Федерального совета о работе аппарата за период между
заседаниями Федерального совета.
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3. В партии создается коллегиальный консультативный орган Совет фракций. В Совет фракций на условиях равного
представительства входят представители всех внутрипартийных фракций, а также члены партии, не входящие во
фракции (порядок избрания членов Совета фракций, представляющих членов партии, не входящих во фракции,
определяется специальным положением). Работу Совета фракций организует один из сопредседателей партии.
Основная задача Совета Фракций – подготовка и согласование решений, касающихся идеологии и коалиционной
политики. Некоторые вопросы, выносимые на Бюро партии и Федеральный совет, подлежат обязательному
предварительному обсуждению на Совете фракций, перечень вопросов определяется положением о Совете фракций.
Совет Фракций формируется и действует на основе положения, утверждаемого съездом.
Дополнительные предложения (предложения, выходящие за рамки устава партии): 1. Изменяется процедура
избрания сопредседателей. Процедура избрания на съезде сопредседателей должна обеспечить представление в
Президиуме партии позиции не только большинства, но и меньшинства. С этой целью избрание сопредседателей
производится в два этапа. На первом этапе с помощью жесткого рейтинга (каждый голосует только за одного из
кандидатов) формируется список из трех кандидатов, получивших наибольшее число голосов. На втором этапе
голосование производится "пакетом" за весь сформированный список кандидатов на должность сопредседателя. 2.
Изменяется порядок принятия некоторых решений в партии. Решения Бюро перечень которых определяется уставом
(положением), могут приниматься в порядке дистанционного обсуждения и голосования, в соответствии с
положением, принимаемым Федеральным советом (съездом). Для членов Бюро партии и Федерального совета
вводится порядок делегирования голоса".
Председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник, комментируя эти предложения, заявил: "Мы считаем, что
содержательное, а затем и организационное объединение широкого спектра гражданских сил находится в
неразрывной связи с внутренними реформами в нашей партии".

(π)
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Молодежной палаты при Мосгордуме. Члены МП приняли план работы на год
(повышение правовой культуры молодежи, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, профилактика
негативных явлений в молодежной среде, защита прав молодежи в жилищной сфере, обсуждение проектов законов
Москвы о занятости населения, об основных гарантиях прав детей, об охране труда); приняли поправку в регламент
об избрании не более 4 заместителей председателя МП (сейчас не более 3), избрали председателя (переизбран
Александр Бугаев, "Единая Россия") и его заместителей (Роман Терюшков, Алексей Паламарчук, Николай Оленев – ЕР,
Михаил Костриков – КПРФ).

(π)
22 ЯНВАРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области выдало региональному
отделению партии "Гражданская сила" свидетельство о регистрации (учредительное собрание, 131 участник,
состоялось 13 октября 2007 г., председателем Политсовета избран Вадим Булатов; численность ТРО составляет 257
человек.)

(π)

Подписано к печати 30.01.2008

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

(495) 624-3297
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

