Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 5 (783) 6 февраля 2008 г.
(π)

В номере:

ВЫБОРЫ-2008
В Центризбиркоме и Верховном суде РФ. Будни президентской кампании. На
региональных и местных выборах (с.2-8)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях и др. (с.8-9)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций. Заседание ЦКРК
"Справедливой России". Заседание Генсовета ФНПР. Заседание Президиума Генсовета
ЕР и др. (с.9-12)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблоко" требует "остановить де-экологизацию России". Правозащитники и
либералы о ситуации вокруг В.Алексаняна. "Наши" опровергли слухи о предстоящем
роспуске движения и др. (с.12-14)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции национал-патриотов. Акции "Другой России". Акции левых сил и др. (с.14-16
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Яблоко" обвинило корреспондента "НГ" в непрофессионализме (с.16)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СКМ. В региональных отделениях "Единой России". В
региональных отделениях "Справедливой России" и др. (с.16-20)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу (495) 624-3297
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку
ВНИМАНИЕ!!!
В июле т.г. вышла в свет новая монография Ю.Коргунюка
"СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ"
(544 стр. формата А-5). Цена 250 руб.
Обращаться в редакцию по адресу mail@partinform.ru или по тел. (495) 624-3297

2

ПАРТИНФОРМ № 5 (783) 6 февраля 2008 г.

ВЫБОРЫ-2008
В Центризбиркоме и Верховном суде РФ
29 ЯНВАРЯ руководитель рабочей группы ЦИК по информационным спорам Майя Гришина сообщила
журналистам, что отказ Дмитрия Медведева от участия в предвыборных теледебатах не повлечет за собой
изменения графика выступлений остальных кандидатов в президенты ("Каждый кандидат имеет право
отказаться от участия в совместных агитационных мероприятиях. В этом случае эфирная сетка не меняется,
время остается тем же").
30 ЯНВАРЯ рабочая группа ЦИК по информационным спорам рассмотрела заявление члена ЦИК с
совещательным голосом Андрея Клычкова (КПРФ) по факту обнародования телеканалом "Первый" (27 января,
"Воскресное время") результатов социологического опроса, согласно которым рейтинг Д.Медведева намного
превышает рейтинги остальных кандидатов. В заявлении предлагалось составить в отношении ПК протокол об
административном правонарушении, поскольку в репортаже не были приведены полные реквизиты опроса, как
того требует закон, а также не было указания об оплате сюжета из избирательного фонда кандидата. Члены
группы отклонили жалобу на том основании, что канал через несколько дней обнародовал другие результаты
социологических опросов и привел все требуемые реквизиты.
Группа также рассмотрела депутатский запрос депутатов Госдумы – секретаря ЦК КПРФ В.Рашкина и
С.Обухова в связи с "нарушением принципа равного доступа кандидатов к телеэфиру" телеканалами "Первый",
ВГТРК и ТВЦ. В запросе указывалось, что при освещении сдачи кандидатами документов на регистрацию
Г.Зюганов получил "в 8–12 раз меньше" времени в программах новостей названных каналов, чем Д.Медведев.
Выступили Сергей Обухов ("Телеканалы не опровергают наши данные по времени освещения ими деятельности
кандидатов, поэтому мы считаем, что нарушены права кандидата в президенты Г.А.Зюганова"), Александр
Клычков и член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ). Было оглашено заключение правового управления ЦИК, в
соответствии с которым Д.Медведев сдавал документы не на регистрацию, а "на выдвижение", что не позволяет
говорить об аналогичных действиях кандидатов. Члены группы большинством голосов отказались признать факт
нарушения.
Журналистам М.Гришина заявила, что порядок публикации данных опросов нарушают такие СМИ, как газеты
"Известия", "Коммерсант", "Независимая газета" и "Комсомольская правда". Она отметила также, что кандидаты
"пока неактивно ведут агитацию" – так, агитматериалы издали только Г.Зюганов (более 6 млн экземпляров) и
В.Жириновский (около 1 млн экз. информационного бюллетеня и около 200 рекламных щитов). В свою очередь
Е.Колюшин обнародовал данные о состоянии избирательных фондов кандидатов: в фонд Д.Медведева
поступило 66,339 млн руб. (израсходовано 1,229 млн), Г.Зюганова – 29,16 млн (26,411 млн), В.Жириновского – 15
млн (11,928 млн), М.Касьянова – 7,45 млн (3,869 млн), А.Богданова – 4,85 млн (811 тыс.).
30 ЯНВАРЯ Тверской райсуд Москвы отклонил жалобу доверенного лица М.Касьянова – члена Президиума
Российского народно-демократического союза Марка Фейгина – на бездействие ЦИК ("неисполнение должным
образом своих обязанностей по информированию граждан о ходе президентской избирательной кампании").
Журналистам М.Фейгин заявил: "После прочтения судебного решения напрашивается вывод, что районный суд
поставил в заслугу ЦИКу работу журналистов, освещающих избирательную кампанию. То есть все заметки,
касающиеся избирательной кампании, ЦИК записал на свой счет. На самом же деле ему эту заслугу невозможно
приписать".
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание ЦИК. В должности члена комиссии с совещательным голосом,
представляющего Д.Медведева, был утвержден Павел Бородин (до этого – член ЦИК с совещательным голосом,
представлявший В.Путина). Утверждение образца избирательного бюллетеня по выборам президента было
перенесено на 1 февраля, поскольку член ЦИК с совещательным голосом Александр Кобринский (ЛДПР)
потребовал точно указать государственную должность В.Жириновского – записать "заместитель председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", вместо предлагаемого "заместитель
председателя Государственной Думы". В ответ Е.Колюшин потребовал полностью указать и государственную
должность Г.Зюганова, а председатель ЦИК Владимир Чуров заметил, что если все должности указать
полностью, то печатать этот текст придется гораздо более мелким шрифтом. Кроме того, ЦИК зарегистрировал
спортсмена Михаила Иванова депутатом Госдумы (27 января ему, как следующему в списке "Единой России" –
№ 5 в Псковской региональной группе, – был передан мандат Алексея Сигуткина, сложившего депутатские
полномочия в связи с назначением руководителем аппарата ГД; ранее от мандата отказались губернатор
Псковской области Михаил Кузнецов – № 1 – и мэр Пскова Михаил Хоронен – № 3.) Таким образом, состав
Госдумы был укомплектован полностью.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в московском представительстве ИА "Росбалт" состоялся брифинг заместителя председателя
ЦИК Станислава Вавилова – на тему "Президентская избирательная кампания: финансовый аспект". Напомнив,
что максимальный размер избирательного фонда кандидата составляет 400 млн руб. (на выборах 2004 г. – 250
млн), С.Вавилов сообщил, что в фонд Д.Медведева поступило 66,3 млн руб. (пожертвования юридических лиц –
52,6 млн, частных лиц – 13,7 млн), израсходовано 1,2 млн; Г.Зюганова – 29,2 млн (20,2 млн – средства КПРФ,
пожертвования юридических и частных лиц – 8,6 млн и 400 тыс.) и 26,4 млн; В.Жириновского – 15 млн (только
средства ЛДПР) и 11,9 млн; А.Богданова – 4,8 млн; единственный внесший собственные средства – 850 тыс.) и
811 тыс.
1 ФЕВРАЛЯ Центризбирком утвердил образец бюллетеня по выборам президента, в котором при указании
должностей В.Жириновского и Г.Зюганова после упоминания Госдумы было допечатано "Федерального Собрания".
В.Чуров пояснил журналистам, что таким образом достигнут компромисс, при этом признана правота А.Кобринского,
напомнившего, что парламенты 6 субъектов РФ также называются госдумами ("Думаю, добавление слов
"Федеральное Собрание" снимет все возможные вопросы").
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2 ФЕВРАЛЯ было распространено сообщение Центризбиркома о "выявленных фактах недостоверности сведений" о
зарегистрированных кандидатах в президенты: в частности, В.Жириновский не сообщил, что в его бессрочном
пользовании находится земельный участок в Саратовской области (576 кв.м); Г.Зюганов не включил в сумму доходов
подарки от Международного благотворительного фонда "Меценаты столетия" (17 084 руб.), А.Богданов не указал, что в
совместной собственности его и его жены находится квартира в Москве (64,3 кв.м).
5 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ оставил в силе решение Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать
М.Касьянова кандидатом в президенты. Пресс-секретарь М.Касьянова Елена Дикун заявила журналистам, что ЦИК
поставил под сомнение подлинность лишь 213 подписей, а остальные признал недействительными по таким
косвенным признакам, как написание даты заполнения – например, "27.12.07" вместо "27.12.2007" ("Верховный суд
пренебрег мнением 2 миллионов граждан, которые отдали свои голоса за Касьянова").

(π)
Будни президентской кампании
29 ЯНВАРЯ руководитель центрального избирательного штаба Д.Медведева, секретарь Президиума Генсовета
"Единой России" Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Д.Медведев не будет участвовать в
предвыборных теледебатах – "вместо этого он ездит по регионам и встречается с людьми: "Выбирая между
дебатами и конкретной работой, наш кандидат выбирает работу, решение конкретных проблем. Участие в
теледебатах означало бы прерывание рабочего графика. Мы не можем этого допустить". В.Володин добавил,
сами теледебаты – это формат дискуссии, который оправдывал себя в 90-е годы, но с тех пор во многом себя
дискредитировал, поскольку многие из данных в ходе них обещаний были заведомо невыполнимы. При этом
В.Володин отметил, что в принципе ЕР готова обсуждать с другими партиями задачи развития страны, но при
условии, что дискуссия будет "серьезной" ("А если у одного из кандидатов сказано, что российская экономика в
принципе неконкурентоспособна, о чём тогда говорить!").
29 ЯНВАРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба Геннадия
Зюганова Иван Мельников заявил журналистам, что окончательного решения относительно участия Г.Зюганова
в предвыборных теледебатах пока не принято: "Мы приняли участие в жеребьевке, но это не значит, что
обязательно примем участие в самих дебатах. Для начала нужно хорошо проанализировать всё с точки зрения
эффективности для предвыборной стратегии нашего кандидата. Если мы видим, что в предложенных рамках
есть возможность донести свою позицию, это одно. Если же мы видим, что в тех же самых рамках есть лишь
перспектива стоять и выслушивать, как на тебя с двух сторон льются помои со стороны "придворных
кандидатов", это другое. ...Это уже в принципе не вопрос участия в "дебатах". Дебатов нет по определению в
ситуации, когда один из основных кандидатов под разговоры о правовом нигилизме и высоких идеалах
демократии отказывается в них участвовать. Это не дебаты, а некое совместное времяиспользование. И вот
ответ на вопрос, нужно нам такое времяиспользование или оно принесет только вред кампании нашего
кандидата, мы будем искать [30 января] на штабе по выборам. Штаб подготовит рекомендации Геннадию
Зюганову. ...Мы всё равно будем каждый день продолжать настаивать на дебатах с Дмитрием Медведевым.
Пусть и за границами распределенного в ЦИК эфира. Мы считаем ненормальным и болезненным явлением в
нашей политической системе, когда кандидаты ...от власти отказываются от дебатов. И мы всё еще продолжаем
надеяться, что Дмитрий Медведев уйдет от этой порочной практики". И.Мельников отметил, что КПРФ планирует
использовать также платную телерекламу, но для этого ей нужно собрать необходимые средства ("Пока
финансовые возможности не позволяют").
29 ЯНВАРЯ председатель Демократической партии России Андрей Богданов заявил журналистам, что в случае
избрания президентом он не будет выходить из масонской ложи: "Я горжусь тем, что не только состою, но и
возглавляю великую масонскую ложу России, членами которой были такие люди, как Суворов, Пушкин и Кутузов.
Или эти люди мало сделали для нашего Отечества, разве кто-то имеет что-то против этих людей?" А.Богданов
добавил: "В масонстве не принято обсуждать вопросы политики".
29 ЯНВАРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "Кремлевские чекисты отбросили всякие приличия, и на мартовской процедуре
назначения Дмитрия Медведева президентом Совдепии, так и не ставшей Россией, не будет ни одного
кандидата для демократов. Даже умеренный оппозиционер Михаил Касьянов не допущен к имитации выборов,
не говоря уже о диссиденте Владимире Буковском или о радикальных демократах Б.Немцове, В.Рыжкове или
Г.Каспарове. Спорта не будет даже для вида, будет награждение заранее назначенного победителя –
Д.Медведева. Это их берлога и их медвежья грызня. Демократическое общество не должно принимать в этом
участия. Никто из сторонников европейского выбора России не прельстится фальшивкой в виде Богданова,
получавшего зарплату в "Единой России" и уже отрекшегося от "дерьмократов". Эта кандидатура – плевок в лицо
демократическому обществу. Демократический союз призывает всех, кого не устраивает возвращение в
Советский Союз, к бойкоту президентских выборов".
29–30 ЯНВАРЯ состоялся визит Г.Зюганова в Алтайский край. В ходе встречи с партактивом и с избирателями,
в выступлениях по радио и телевидению, на пресс-конференции он заявил, что Компартия не намерена
"соглашаться с внушениями, что всё предрешено", готова использовать все имеющиеся возможности, чтобы
представить избирателям свою программу, и по-прежнему настаивает на теледебатах с Д.Медведевым:
"Предлагаю прессе, общественности: давайте вместе настаивать на дебатах как необходимом условии
полноценных выборов. Пусть каждая газета обратится к команде Медведева с вопросом: "Почему по ТВ мы
каждый день смотрим, как в США дебатируют кандидаты в президенты, а у нас на телеканалах нет дискуссии
двух основных кандидатов – от КПРФ и "Единой России" – по ключевым вопросам национальной повестки дня?"
В газете "Правда" опубликованы мои ответы на 12 ключевых вопросов, которые наиболее актуальны для страны.
Предлагаю г-ну Медведеву обсудить наши позиции по этим 12 вопросам и сопоставить, как эти проблемы
предлагается решать. Доказывал и буду доказывать, что при либеральном пути, который реализуют Путин и
Медведев, у страны нет выхода из нынешней кризисной ситуации".
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По словам Г.Зюганова, сообщения о его отказе от участия в выборах, распространяют "команда Касьянова и
те, кто за ним стоит, чтобы попытаться спасти подписи Касьянова и напугать власть". Лидер КПРФ заявил: "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. ...Медведев, Жириновский и
Богданов – это одно и то же в трёх видах. ...Граждане должны осознавать, что жириновщина – это хамское
прикрытие той антинациональной политики, что проводится в стране последние полтора десятка лет. Хозяева
Кремля позволяют ему врать без конца и не бояться. Ему даже сошла с рук омерзительная позиция на сессии
ПАСЕ, когда он голосовал за приравнивание нашей страны к фашистской Германии, то есть, по сути, наплевал в
души и на 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.
...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.
...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".
Сопровождавший Г.Зюганова руководитель фракции "За наш Алтай" в крайсовете Виталий Сафронов
прокомментировал отказ зарегистрировать список АПР на выборах в краевое ЗС: "Это вызвало в наших рядах
непонимание и возмущение. Состоялось заседание Бюро крайкома партии. Мы считаем, что это попытка
вытеснить из политической жизни Аграрную партию в аграрном крае". В.Сафронов напомнил, что объединенная
фракция возникла на базе одноименного избирательного блока, действовала 4 года, ее сопредседателем от
АПР был Сергей Серов, а сейчас обе партии "развели" кандидатов по одномандатным округам (КПРФ – по 23-м,
АПР – по 12-ти, они "практически нигде не пересеклись") и договорились о взаимной поддержке. "Мы будем
консолидироваться и работать вместе в рамках избирательной кампании. Будем их поддерживать и надеемся, в
свою очередь, на поддержку сторонников АПР. К тому же для Аграрной партии лучше всего было бы оставаться
в левом поле. Мы обращаемся ко всем левопатриотическим силам, чтобы они проголосовали и за Геннадия
Зюганова на президентских выборах, и за кандидатов от КПРФ в [депутаты ЗС]", – заключил В.Сафронов.
29 января на встрече с избирателями Г.Зюганову было передано обращение регионального отделения СКМ с
призывом отказаться от участия в выборах (см. рубрику "Регионы"). В ответ Г.Зюганов заявил: "Вот тут
молодежь призывает меня снять свою кандидатуру с выборов, мотивируя это тем, что это всё равно не выборы и
что мой выход из предвыборной гонки уберет с выборов демократическую ширму. Но это всё ерунда. Остаются
еще Жириновский, Богданов – иллюзия демократии всё равно сохранится. А коммунисты потеряют трибуну и в
печатных СМИ, и на телевидении". Первый секретарь Барнаульского горкома СКМ РФ Александр Ткачёв
пояснил: "Конечно, мы не рассчитывали, что Геннадий Андреевич после нашего обращения откажется от участия
в выборах. Иллюзий по этому поводу мы не испытывали".
30 ЯНВАРЯ кандидат в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил в Москве женское СИЗО
"Печатники". Он заявил, что в случае избрания уже в мае проведет массовую амнистию, а если его не изберут,
то проект постановления об амнистии будет внесен думской фракцией ЛДПР ("Надо выпускать из тюрем. Там
должны находиться только убийцы и крупные мошенники, которые нанесли огромный ущерб нашей стране. Мы
постараемся обязательно, чтобы в 2008 году была амнистия самая широкая, чтобы были освобождены те, кто
совершил преступления, которые особой общественной опасности не представляют. Надо заменить те статьи
Уголовного кодекса, которые автоматически предполагают лишение свободы. Только для матёрых преступников,
которые нанесли огромный ущерб, может быть срок 7–10 лет. Больше 10 лет никому давать не надо"). По
мнению В.Жириновского, основным наказанием за правонарушения должен стать штраф, на втором месте –
условное лишение свободы, на третьем – колония-поселение.
30 ЯНВАРЯ А.Богданов сообщил журналистам, что не получал из прокуратуры официальной информации о
возбуждении в Ярославской области уголовного дела по факту подделки подписей за выдвижение его,
Богданова, кандидатом в президенты. Он отметил, что перед сдачей подписей в Центризбирком около 600 тыс.
сомнительных выявили работники его избирательного штаба ("Я же не могу за каждым сборщиком проследить,
но претензии прокуратуры могли вызвать именно эти подписи"). (Справка. 30 января Ярославская
облпрокуратура распространила информацию о возбуждении уголовного дела по ст.142 УК РФ: "С 1 января по 15
января в Ярославле и Ярославской области группа лиц, состоящих между собой в предварительном сговоре,
совершили подделку более 300 подписей избирателей в подписных листах с последующим заверением
достоверности содержащихся сведений собственной подписью").
30 ЯНВАРЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что
Д.Медведев мог бы принять участие в предвыборных дебатах, если бы "перечень кандидатов был шире". Пока
же вице-премьер, по словам спикера СФ, "действительно, очень сильно загружен важными государственными
делами, в том числе поездками по регионам для встреч с избирателями" ("Но там особенно и не с кем
дискутировать").
30 ЯНВАРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов подал в Верховный
суд РФ иск об отмене решения Центризбиркома РФ, отказавшегося зарегистрировать его кандидатом в
президенты – в связи с превышением предельно допустимого количества недействительных подписей (13,36% –
при максимально допустимых 5%). 5 февраля ВС оставил решение ЦИК в силе (см. предыдущий материал).
31 ЯНВАРЯ девятнадцать общественных организаций Владимирской области выступили с обращением к
избирателям области в связи с предстоящими президентскими выборами: "Это событие имеет важнейшее
значение в жизни страны. Достигнутые в последние годы положительные тенденции в первую очередь
обусловлены сохраняющейся в обществе и государстве социально-политической и экономической
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стабильностью. Накопленный потенциал позволяет нам ставить задачи ускоренного развития: укрепление
экономики и промышленности, подъем российского села, открытие новых возможностей для роста малого и
среднего бизнеса, повышение благосостояния граждан, укрепление социальной сферы. Всё это возможно только
при условии консолидации общества. Ключевая роль в этом процессе принадлежит руководителю страны.
Реализация "Плана Путина" ...позволит нам добиться реальных успехов в построении сильного и социально
ориентированного государства. Эффективная работа в данном направлении возможна при условии
преемственности курса, проводимого действующим президентом Российской Федерации В.В.Путиным.
Кандидатура Дмитрия Анатольевича Медведева, предложенная Владимиром Владимировичем Путиным,
поддерживается большинством россиян, ведущими политическими силами России. Согласие В.В.Путина в
случае победы Д.А.Медведева возглавить правительство Российской Федерации являет собой реальное
доказательство преемственности успешного для страны курса. Уверены, что в случае своего избрания на пост
президента страны Д.А.Медведев продолжит созидательную работу по укреплению страны, повышению уровня и
улучшению качества жизни граждан".
Обращение подписали региональные отделения Союза пенсионеров России, Российского союза молодежи,
организаций "Деловая Россия" и "Опора России", общества "Знание", Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане, Ассоциации работников правоохранительных органов РФ,
организации беженцев и вынужденных переселенцев "Содействие", Российского детского фонда,
Всероссийского общества инвалидов и Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство",
областные Союз женщин, Ассоциация работодателей и товаропроизводителей, Союз потребительских обществ
и др.
31 ЯНВАРЯ В.Володин сообщил журналистам, что в избирательном штабе Д.Медведева начали работать
представители партий, поддержавших его выдвижение, – секретарь Президиума Центрального совета
"Справедливой России" Александр Бабаков и член ЦС СР Андрей Хохлов, председатель Аграрной партии
России Владимир Плотников и председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский;
представители этих партий приступили к работе также в качестве советников региональных избирательных
штабов Д.Медведева.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание избирательного штаба Г.Зюганова, в котором принял участие сам кандидат.
Было решено, что он выступит в теледебатах в ходе президентской кампании. И.Мельников заявил
журналистам, что решение принято "в связи с чересчур высоким ажиотажем вокруг темы участия или неучастия
кандидата КПРФ в дебатах": "У нас и так очень мало эфира, и мы считаем, что нужно постараться даже в
имеющихся сложных условиях использовать все возможности, чтобы донести программу кандидата в
президенты Зюганова. Хотя, безусловно, мы будем еще дополнительно и детально обсуждать с телеканалами
форматы проведения дебатов. Мы продолжаем борьбу за пост президента".
31 ЯНВАРЯ было распространено заявление организации "Голос Беслана": "Российская власть в очередной
раз показала свое нежелание провести честные выборы. Наглядное свидетельство тому – позорное
недопущение к президентским выборам М.Касьянова. …Из всех выдвинувшихся кандидатов в президенты лишь
один М.Касьянов заявил, что в случае прихода к власти бесланская трагедия будет расследована объективно.
Участие в таких выборах означает прямое потворство и поддержку установленному беззаконию. Ведь власти
раздадут претендентам на президентство столько процентов голосов избирателей, сколько захотят, уж на этом
они руку набили хорошо. Мы уверены, что неучастие в псевдовыборах приблизит наступление в России другого
времени, когда к власти в результате честных и демократических выборов придут другие люди, ответственные
перед народом, а не назначаемые по указке. Тогда наконец-то в нашей многострадальной стране
восторжествует закон, и вместо тотально коррумпированных государственных структур создадут независимые от
властей судебные органы, которые вернутся к объективному расследованию бесланской трагедии. …Мы
уверены, что пройдет максимум десяток лет и эпоху нынешнего узурпатора иначе как мракобесием называть не
будут, в том числе и многие из тех, кто сегодня так его восхваляет. В мировой истории не на годы, а на века имя
Путина будет ассоциироваться не с "успехами" по строительству газовых и нефтяных труб в другие страны, а с
"Норд-остом" и величайшей на земле бесланской трагедией – убийством сотен ни в чем не повинных детей.
…ОО "Голос Беслана" полностью поддерживает и присоединяет свой голос к призыву М.Касьянова к гражданам
страны не участвовать в фарсе под названием «президентские выборы»".
31 ЯНВАРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция гендиректора Всероссийского центра изучения
общественного мнения Валерия Фёдорова. Он представил результаты опроса общественного мнения
относительно исхода президентских выборов (26–27 января в 150 населенных пунктах 46 регионов опрошено
1600 человек): за Д.Медведева готово проголосовать 63,5% избирателей (собственный прогноз ВЦИОМ – 74,8%;
"Это примерно столько же, сколько получил Владимир Путин в 2004 году – 71%. Электорат Дмитрия Медведева
образца 2008 года – это на три четверти электорат Путина образца 2004 года"), за Г.Зюганова – 5,3% (12,8%), за
В.Жириновского – 5,5% (11,5%), за А.Богданова – 0,4% (0,9%); явка составит 70,7%.
1 ФЕВРАЛЯ в Москве, в кинотеатре "Баку", состоялась встреча Г.Зюганова с активом КПРФ и кандидатами в
депутаты муниципальных собраний Москвы от КПРФ. Вел встречу второй секретарь МГК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме В.Лакеев. Г.Зюганов заявил по поводу своего участия в предвыборных теледебатах:
"Что касается Жириновского и Богданова – это два главных костыля у "партии власти". Богданов нужен, только чтобы
выборы состоялись, если все другие кандидаты снимутся. Он набрал на думских выборах в декабре меньше ста
тысяч голосов. А в январе ему собрали два с лишним миллиона подписей. И все они оказались действительными. Что
касается Жириновского – это многоцелевой истребитель: кто больше даст, так и будет голосовать. ...Но я буду
разговаривать не с ними, а с вами, избирателями. Отвечать на те проблемы, которые стоят перед страной. Отдавать
пять часов эфира Жириновскому и Богданову нельзя. Они не будут трогать эту власть, они не будут предлагать
альтернативы. Мы не можем предоставить им такую возможность". Выступили также кандидат в депутаты МС – член
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Центризбиркома с совещательным голосом Андрей Чупанов (район Красносельский), председатель Центрального
исполкома Международного союза советских офицеров член ЦК КПРФ Евгений Копышев и др.
2 ФЕВРАЛЯ И.Мельников сообщил журналистам, что Г.Зюганов примет участие в 17 теледебатах – 5, 12, 19 и 26
февраля на "Первом", 14, 21 и 28 февраля – на канале "Россия", 4, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 26, 27 и 29 февраля – на ТВЦ;
дебаты состоятся также на радио "Радио России", "Маяк" и "Голос России" ("Хотя для раскрытия образа Геннадия
Андреевича основной упор мы сделаем на предвыборные ролики, в нашу задачу входит провести переговоры с
руководством телеканалов, чтобы добиться предоставления максимально возможных условий в рамках теледебатов
для изложения своей программы, для ответов на вопросы, которые волнуют граждан").
4 ФЕВРАЛЯ в Москве, в центральном офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция Г.Зюганова. Он
напомнил, что его предвыборную программу опубликовали газеты "Правда", "Советская Россия" и "Комсомольская
правда", а информационный бюллетень "Правда" вышел тиражом в 12 млн экземпляров ("В ближайшем номере
"Правды" будет опубликована команда Зюганова, которая состоит из профессиональных людей, доказавших, что они
умеют работать в самых чрезвычайных условиях"). Г.Зюганов заявил, что не откажется от участия в выборах
президента: "Больше в России защищать эти демократические ценности некому. ...Я хочу, чтобы люди знали: та
благостная картинка, которая сочится с некоторых наших телеэкранов, ничего общего с реальной картиной не имеет.
...Я хочу напомнить о том, что если шальные нефтегазовые доллары закончатся или, по крайней мере, несколько
прекратятся, то российская финансово-экономическая система рухнет гораздо быстрее, чем некоторые
представляют".
Г.Зюганов заявил, что не видит злоупотребления должностными полномочиями в том, что направил уведомление в
ЦИК об участии своего доверенного лица Д.Парфёнова в жеребьевке по распределению бесплатного эфира на
правительственном бланке ("Я не знаю, на каком бланке я должен публиковать свои телеграммы. Кроме того, что я
являюсь кандидатом в президенты, я еще и руководитель фракции, поэтому могу печатать свои телеграммы на любом
бланке – я не уходил в отпуск").
По словам Г.Зюганова, КПРФ завершила подготовку материалов для возбуждения уголовных дел по фактам
нарушений на думских выборах ("Мы зафиксировали полтора десятка регионов, где сплошные нарушения, и плюс
частные нарушения почти во всех регионах"). Отметив, что КПРФ выставит на выборы 500 тыс. наблюдателей,
Г.Зюганов призвал наблюдателей ОБСЕ "не выпендриваться и по крайней мере посмотреть, что тут будет
происходить". При этом он напомнил, что Совет Европы игнорирует жалобы КПРФ по поводу "фальсификации
думских выборов" 2003 г.: "У них лежит наше заявление с полным обоснованием, с огромной кипой документов о том,
как из 94 тысяч участков нас обокрали на 5600 участках. У них лежат протоколы о том, что дала власть и что реально
было". Отметив, что "у современной России нет внешней политики", Г.Зюганов призвал "меньше махать шашкой, а
больше сосредотачиваться на тех проблемах, которые есть внутри страны, развивать экономику и вкладывать деньги
в перспективные отрасли".
Г.Зюганов призвал руководство России активнее поддерживать Сербию и не допустить независимости Косова ("То
шумели, то покричали, то защищали, то отстаивали. А теперь на фоне выборов стали сдавать одну позицию за
другой"). В то же время лидер КПРФ напомнил, что Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье изъявили на
референдумах стремление к независимости: "Для меня воля народа – это закон. В соответствии с референдумами они
объявили себя самостоятельными и готовыми объединить свои усилия с РФ. Мы уважаем волю их народа и считаем
их референдум законным. Они самостоятельные и имеют право заключить с кем угодно договор. Я бы с ними
подписал договор, в соответствии с которым гарантировал бы им доброжелательные отношения, соответствующую
помощь и дружбу. Всем жителям этих республик, которые выразили желание получить российское гражданство, я
предоставил бы такую возможность".

(π)
На региональных и местных выборах
28 ЯНВАРЯ Алтайский крайизбирком отказал в регистрации списка Аграрной партии России на выборах в
краевое Законодательное собрание – на основании превышения предельно допустимого числа
недействительных подписей, поданных за регистрацию списка. С комментариями выступили председатель
регионального отделения АПР, заместитель председателя АПР Александр Назарчук (выразил уверенность, что
неучастие АПР в региональных выборах снизит долю голосов, которые получит в крае Д.Медведев: "АПР никогда
не набирала на выборах в крайсовет менее 15%. Если бы мы работали на выборах в ЗС партией, то принесли
бы больше пользы избранию Дмитрия Медведева"), член Правления Центрального совета АПР Адриан
Пузановский ("Алтайская региональная организация всегда была передовым отрядом нашей партии. То, что
произошло, мы расцениваем как настоящую политическую трагедию. Грамотный, опытный и педантичный
политик, Назарчук не мог проявить небрежность с подписными листами. Я не могу строить заключения на
догадках, но, учитывая роль, значимость и масштабность Александра Назарчука, данную ситуацию можно
рассматривать как искусственно созданную. Это не отношение к партии, а сведение личных счетов с
Назарчуком") и руководитель депутатской группы "Справедливая Россия" в крайсовете Дмитрий Макаров (назвал
данное событие "прискорбным: "Аграрная партия вместе с нами выдвигала Дмитрия Медведева [кандидатом в
президенты], ее позиции традиционно сильны в регионе. По меньшей мере несправедливо оставить без
поддержки ту часть сельских жителей, чьи интересы представляют аграрии. "Справедливая Россия", так же как и
Аграрная партия, последовательно отстаивает интересы села. Наши программы во многом сходны. Мы готовы к
диалогу с Аграрной партией и будем и дальше защищать интересы сельских жителей").
29 ЯНВАРЯ Свердловский облизбирком жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене
на выборах в Облдуму Законодательного собрания: № 1 – "Гражданская сила", № 2 – "Справедливая Россия",
№ 3 – КПРФ, № 4 – ЛДПР, № 5 – "Единая Россия".
29 ЯНВАРЯ Ярославский облизбирком зарегистрировал списки 8 партий на выборах в Госдуму Ярославской
области: списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" – автоматически, поскольку партии
представлены в ГД РФ (все 4 представили необходимый для регистрации первый финансовый отчет), списки
АПР, "Гражданской силы", "Народного союза" и "Патриотов России" – на основании избирательного залога;
ранее был зарегистрирован список Российской экологической партии "Зеленые"; всего в списки вошло 116
кандидатов (будет избрано 25 депутатов по спискам и 25 по округам). Был отклонен (4 "за", 5 "против") проект
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постановления об исключении из списка ЕР депутата ГДЯО Евгения Мухина, чей выход из ЛДПР якобы не был
документально подтвержден (Е.Мухин представил данные о том, что 28 декабря было зарегистрировано его
заявление о выходе из ЛДПР, а 15 января он подал заявление о приеме в ЕР). 1 февраля ОИК завершил
регистрацию: зарегистрировано 265 кандидатов, 76 из которых выдвинуто партиями (в т.ч. 21 беспартийный), 74
состоят в политических партиях; "Единая Россия" выдвинула 6 действующих депутатов разного уровня.
30 ЯНВАРЯ Кемеровский горизбирком отказал индивидуальному предпринимателю Сергею Громакину в
регистрации кандидатом в мэры города от ЛДПР – на основании информации областного управления
Федеральной регистрационной службы о том, что при подготовке и проведении выдвинувшей его конференции
регионального отделения ЛДПР (21 января) был допущен ряд нарушений. На этом регистрация кандидатов
завершилась (зарегистрированы действующий мэр Владимир Михайлов и первый заместитель гендиректора
ООО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" Владимир Полещук).
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Правления Свердловского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Российские пенсионеры". Обсуждался ход подготовки к выборам в Облдуму
Законодательного собрания, в которых кандидаты от РП участвуют по списку КПРФ. Было отмечено, что в ходе
кампании возникли серьезные разногласия с обкомом КПРФ, для разрешения которых решено направить письмо
председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову.
30 ЯНВАРЯ Екатеринбургский горизбирком завершил регистрацию кандидатов в мэры города.
Зарегистрированы 5 человек: действующий мэр Аркадий Чернецкий ("Единая Россия"), Виктор Уфимцев (ЛДПР),
а также идущие в порядке самовыдвижения Алексей Есаулков, Нафик Фамиев и Олег Хабибуллин. Фамилии
кандидатов будут размещены в избирательном бюллетене в алфавитном порядке.
31 ЯНВАРЯ Центризбирком Якутии вынес 13 кандидатам в депутаты республиканского Госсобрания (6 от
Аграрной партии России, 4 от "Справедливой России", 3 от КПРФ), а также региональным отделениям
выдвинувших их партий предупреждения в связи с тем, что данные кандидаты не представили в ЦИК
заверенных копий приказов об уходе в отпуск с должностей государственной или муниципальной службы. Всем
кандидатам предложено в течение 5 дней представить необходимые документы – под угрозой отмены
регистрации.
31 ЯНВАРЯ секретарь Политсовета Воронежского регионального отделения "Единой России" Александр
Сысоев сообщил журналистам, что ВРО потребовало от 3 членов партии – конкурсного управляющего МУП
"Водоканал Воронежа" Алексея Карякина, депутата гордумы Виктора Витиника и главы администрации
Каширского района Юрия Матвеева, баллотирующихся на пост мэра Воронежа, снять до 2 февраля свои
кандидатуры, поскольку партия официально выдвинула на эту должность председателя ВГД Сергея Колиуха.
А.Сысоев добавил, что не выполнившие это решение кандидаты могут быть исключены из ЕР. 1 февраля Виктор
Витиник заявил журналистам, что обратился в ПС ВРО с просьбой выдвинуть его кандидатуру, но не получил
никакого ответа; во ВРО вообще не было предварительного обсуждения кандидатур: "Я воспользовался своим
конституционным правом и не нарушил устав партии, выдвигая свою кандидатуру. Я продолжу избирательную
кампанию, даже если меня исключат из партии". С аналогичным заявлением выступил и Ю.Матвеев. (Справка.
Всего зарегистрировано 14 кандидатов, в т.ч. выдвинутый КПРФ депутат ВГД Андрей Померанцев, член фракции
КПРФ в облдуме Андрей Зоткин и действующий мэр Борис Скрынников.)
1 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский сообщил журналистам, что на
региональных и местных выборах в республике (2 марта) выдвинуто 476 кандидатов, из них зарегистрировано 462: на
довыборах в республиканский Народный хурал по ИО № 24 – соответственно 10 и 6 (Жамсо Гармаев, Михаил Гергенов,
Дмитрий Павельев, Евгений Пашков, Геннадий Торонов, Аркадий Шуляк), на выборах глав администраций 9 районов –
51 и 43, на выборах депутатов райсоветов – 415 (в т.ч. 57 от "Единой России", 1 от КПРФ) и 406; на выборах главы
администрации с.Боргой (октябрь) – 7.
1 ФЕВРАЛЯ Волгоградский горизбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты гордумы: зарегистрировано
265 кандидатов, из них 38 от "Единой России" (выдвинуто 46), 21 от КПРФ (36), 17 от "Справедливой России" (39).
1 ФЕВРАЛЯ пресс-служба партии "Народный союз" распространила сообщение об участии НС в выборах в
представительные органы власти субъектов РФ (2 марта): "29 января 2008 года избирательная комиссия Ярославской
области завершила регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы Ярославской области пятого созыва
по партийным спискам. На 25 мест по партийным спискам в Ярославской облдуме претендуют 116 кандидатов от 9
политических партий. Политическая партия "Народный союз" внесла избирательный залог. Список кандидатов в
депутаты, выдвинутый Ярославским региональным отделением партии, возглавляет депутат Государственной Думы
ФС РФ IV созыва Николай Владимирович Курьянович. Всего в партийном списке фигурирует 8 человек. К сожалению,
решением избирательных комиссий ряда других субъектов Российской Федерации списки кандидатов в депутаты,
выдвинутых региональными отделениями "Народного союза", не были зарегистрированы. Такие факты отмечены в
Республике Башкортостан, в Республике Ингушетия, в Ивановской и Ульяновской области. Причем действия
чиновников Ивановской областной избирательной комиссии и областного суда привели к тому, что вопрос с
заверением партийного списка Ивановского регионального отделения политической партии "Народный союз" был
затянут. Фактически у регионального отделения не осталось времени для открытия расчетного счета и внесения
избирательного залога. Политсоветом регионального отделения партии подана жалоба в коллегию по гражданским
делам Верховного суда Российской Федерации на действия Ивановского областного суда и избиркома. После
противозаконного отстранения "Народного союза" от участия в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ V
созыва в действиях региональных избиркомов и судебных властей прослеживается уже определенная
закономерность. Это в очередной раз доказывает, что "Народный союз" отнюдь не является "системной оппозицией",
и наша партия представляет реальные интересы всё большего числа патриотически настроенных избирателей".
4 ФЕВРАЛЯ Алтайский крайизбирком жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене по
выборам в краевое Законодательное собрание: № 1 – "Единая Россия", № 2 – "Справедливая Россия", № 3 – ЛДПР,
№ 4 – КПРФ. Аграрной партии России и "Гражданской силе" отказано в регистрации списков ввиду превышения
предельно допустимого числа недействительных подписей. (Справка. В ЗС избираются 34 депутата по спискам и 34 по
одномандатным округам.)
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5 ФЕВРАЛЯ Красноярское региональное отделение СПС выступило с заявлением: "Красноярское региональное
отделение Союза правых сил не допустили к участию на выборах в органы местного самоуправления, а руководителю
регионального отделения СПС депутату Законодательного собрания края Владиславу Королёву отказано в
регистрации кандидатом на должность главы города Красноярска! Избирательная комиссия усмотрела нарушения в
процедуре подачи документов и внесении залога. Позже был забракован "необходимый" процент подписей в
поддержку партийного списка кандидатов в депутаты городского совета. Руководитель регионального отделения
Владислав Королёв обратился в суд. Решение Центрального районного суда практически повторило решение
горизбиркома, несмотря на многочисленные доводы, приведенные кандидатом в свою поддержку. Избирать и быть
избранным – права, которые гарантирует нам Конституция РФ! Однако на выборах в г.Красноярске действует принцип:
кандидатов от непарламентских партий не пускать! Для власти – это способ избежать критики. Оспаривать решения,
открыто заявлять о насущных проблемах города, несовершенстве законодательства некому. В период выборной
кампании очевидно замалчиваются даже чрезвычайные ситуации, связанные с жизнью и здоровьем людей. Таким
образом, выборы на местном уровне превращаются в предсказуемое, отрепетированное действо, где нет места
реальной оппозиции. Избирателя вновь, как и на выборах в Государственную Думу, погружают в информационный
вакуум побед, строительства и достижений. Мы понимаем, чем они обернутся после 2 марта 2008 года. Мы также
понимаем, как важно для города иметь власть, до которой можно достучаться, которую можно контролировать. На
выборах в Законодательное собрание Красноярского края в апреле 2007 года десятки тысяч избирателей отдали свои
голоса за СПС. Это означает, что в Красноярске у партии есть свой избиратель, и он имеет право на защиту своих
интересов! Мы полностью поддерживаем инициативу соратников, готовых продолжать борьбу, обжаловать
несправедливые решения в судебных инстанциях. В данной ситуации для нас принципиально важно отстаивать не
просто политические интересы, но и гражданские права! Права не только свои, но и тех людей, кто поставил свою
подпись в поддержку Союза правых сил, наших избирателей!"
5 ФЕВРАЛЯ Общероссийский штаб протестных действий выступил с заявлением: "Вчера стало известно о
беспрецедентном произволе в ходе выборов в Законодательное собрание Амурской области. Начавший свою
губернаторскую деятельность в середине прошлого года Николай Колесов стремится превратить Законодательное
собрание региона в чисто марионеточный орган, не допустив в него представителей КПРФ. Особое недовольство всей
губернаторской рати вызвало нежелание обкома Компартии заранее "согласовывать" с нею состав партийного списка.
Нет никаких сомнений, что авторитет коммунистов на Амуре заведомо гарантирует преодоление барьера в 7% и
создание депутатской фракции. В силу этого губернатор и его приближенные пустились во все тяжкие, чтобы
переломить ситуацию. Сделать это законным путем не представляется возможным. В спешном порядке начал
выполняться другой сценарий. Решается задача лишить коммунистов права на участие в выборах, "выбив" людей из
партийного списка. 4 февраля кандидатов в депутаты от КПРФ начали в массовом порядке приглашать лично к
губернатору, его заместителям, другим чиновникам областного правительства. Цель "собеседований" – добиться
сложения кандидатами своих полномочий. В ход идут угрозы увольнения с работы и применения других санкций.
Разумеется, в этом нет ничего общего ни с законом, ни с достойной политической борьбой, не говоря уже о нормах
морали. Это уже на просто факт чиновничьего произвола. Это прямое проявление политического терроризма в
масштабах целого субъекта Российской Федерации. Мы, полномочные представители своих организаций, возмущены
попыткой установить в Амурской области порядки, сравнимые с уголовной зоной. Избирательная кампания в регионе
превращается в полный фарс. В период проведения президентских выборов это выглядит особенно вызывающе. Мы
будем защищать гражданские права своих товарищей. Настаиваем на прекращении политического беспредела.
Требуем соблюдения закона на выборах в Законодательное собрание Амурской области. Правоохранительные
органы должны немедленно призвать к порядку зарвавшихся чинуш, а президент В.Путин обязан вмешаться в
ситуацию, как глава государства и гарант Конституции".
Заявление подписали КПРФ, Движение в поддержку армии, Всероссийский женский союз "Надежда России", СКМ
РФ, РКРП-РПК, движение "За возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, РКП-КПСС, Союз
советских офицеров, Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, АКМ (КПСС), Комитет защиты прав граждан, "Большевистская платформа в КПСС",
Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Исполком "Съезда граждан
СССР", Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, организация "Российские
ученые
социалистической
ориентации",
Российский
профессиональный
союз
локомотивных
бригад
железнодорожников, Росагропромсоюз, Российское христианское социальное движение, организация "Ленин и
Отечество", Российское отделение международного женского движения "Единство" и Российский профессиональный
союз докеров.
5 ФЕВРАЛЯ Бутырский суд г.Москвы обязал территориальную избирательную комиссию района "Отрадное"
зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального собрания "Отрадное" члена Регионального совета
Московского молодежного "Яблока" Павла Елизарова. (Справка. 25 января теризбирком забраковал 9 из 74
предоставленных П.Елизаровым подписей – для регистрации необходимо было представить не менее 70 подписей. На
граждане, чьи подписи в поддержку кандидата были признаны недействительными, подтвердили их подлинность.)

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
29 ЯНВАРЯ во фракцию "Единая Россия" в Волгоградской облдуме была единогласно принята Ирина Гусева,
вышедшая накануне из фракции КПРФ. Таким образом, численность фракции ЕР составила 20 человек (самая
многочисленная в ОД).
31 ЯНВАРЯ на заседании Госсобрания Якутии Зоя Корнилова и Федот Тумусов ("Справедливая Россия")
предложили включить в повестку дня проект обращения к населению республики с призывом голосовать за
Д.Медведева на президентских выборах ("2 марта на выборах нам с вами предстоит не только защитить наши
достижения, но и выразить доверие новой социальной политике будущего президента, политике,
ориентированной прежде всего на человека. Поэтому мы ...просим вас, несмотря на то, предпочтения каким
партиям вы отдадите на выборах в [ГС], поддержать стратегический курс развития страны и сделать выбор в
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пользу стабильного и справедливого развития России"). Руководитель регионального штаба Д.Медведева
председатель правительства республики Егор Борисов заявил, что центральный штаб рекомендовал "не
заниматься на местах самодеятельностью с поддержкой кандидата, чтобы не создавать юридических проблем",
после чего предложение было отклонено ("за" голосовали 7 членов фракции СР и еще 5 депутатов, 6 человек
воздержались). В заявлении пресс-службы регионального отделения СР отмечалось: "В ходе обсуждения
...выяснилось, что инициаторами предложения оказалась "Справедливая Россия". После чего большинство
депутатов, которые вначале поддержали обращение, отозвали свои подписи".
31 ЯНВАРЯ во фракцию "Единая Россия" в Новосибирском облсовете вступили председатель комитета по
строительству и вопросам жилищно-коммунального комплекса Александр Савельев (перешел из фракции
Аграрной партии России, в которой осталось 13 депутатов) и его заместитель член "Справедливой России"
Дмитрий Козловский (перешел из Объединенной депутатской группы, где осталось 6 депутатов). В связи с тем,
что из фракции ЕР вышла Ольга Онищенко, прекратившая исполнение полномочий депутата ОС в связи с
избранием в Госдуму, численность фракции снизилось до 55 человек (из 98 депутатов); действуют также
фракция КПРФ (17) и ЛДПР (4), 2 депутата остаются независимыми.
2 ФЕВРАЛЯ заместителем руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области
был избран Александр Леонтьев, прошедший в ЗС от Российской партии пенсионеров. (Справка. Во фракцию
КПРФ входят 12 депутатов: второй секретарь обкома КПРФ Михаил Вязгин – руководитель, А.Леонтьев, Сергей
Девятаев – его заместители, первый секретарь ОК Александр Синягин, Анатолий Бобров, Александр Горшков,
Анатолий Лебедев, Сергей Монастырский, Лариса Горячева, Валерий Морев, Геннадий Тестоедов, Наталья
Половинкина.)
3 ФЕВРАЛЯ на 66-м году жизни скончался депутат Госдумы Ярославской области Дмитрий Дорофеев
("Справедливая Россия"), избранный в ГДЯО по списку избирательного блока "Правда. Порядок. Справедливость". Во
фракции осталось 4 депутата.

(π)
29 ЯНВАРЯ Таганский райсуд Москвы отклонил три иска партии "Великая Россия" об отмене решений Федеральной
регистрационной службы об отказе в регистрации ВР – как нарушающих установленные сроки и порядок принятия
подобных решений. Секретарь Центрального совета ВР Сергей Пыхтин заявил журналистам, что решение было
вполне ожидаемым и будет обжаловано в Мосгорсуде сразу по получении мотивировочной части.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
29 января состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он рассказал об итогах всероссийской акции
против роста цен и тарифов ЖКХ (26 января) и о ситуации в Госдуме, где "Единая Россия" подготовила пакет
законопроектов о "дальнейшей приватизации земель, недр, лесов, вод"; поставил задачу продолжать акции
протеста и "походы протеста на империю лжи в Останкине", провести масштабное празднование 90-летия
Красной Армии ("Это будет и день протеста против нынешнего развала вооруженных сил"). О ходе подготовки к
празднованию 23 Февраля доложили секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, заместитель председателя
Движения в поддержку армии Владимир Морозов, председатель Центрального совета Союза советских
офицеров Владимир Ткаченко, председатель Центрального исполкома Международного ССО Евгений Копышев,
второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий
Афонин, секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Было объявлено, что 9 февраля в Российской академии
сельскохозяйственных наук состоится "научно-практическая конференция по обсуждению теоретических
вопросов социализма на современном этапе", а 19 февраля в ГД – общественные слушания о ситуации в армии.
Было принято обращение к В.Путину, руководителям телеканалов К.Эрнсту ("Первый"), О.Добродееву (ВГТРК),
А.Пономарёву (ТВЦ) и В.Кулистикову (НТВ): "Направляя и поощряя действия СМИ, власть демонстрирует
вопиющее расхождение между провозглашаемыми в стране демократическими свободами и реальной жизнью.
Стране предстоят самые важные выборы – президентские, а в предвыборной борьбе власти прибегают к
информационной блокаде кандидата от КПРФ и даже информационному террору против него и партии. Геннадий
Зюганов ...получает всего четыре процента телеэфира, став практически персоной нон грата для электронных
средств информации. При этом в выступлениях Г.Зюганова телецензурой выбирается к показу лишь то, что не
связано с его программой. ...Кандидат же от "партии власти" на должность президента Д.Медведев буквально не
слезает с телеэкранов. По уже неоднократно апробированной схеме оболванивания избирателей телевидение
представляет очередного кандидата от власти, в поте лица решающего государственные задачи и щедро
раздающего обещания различным категориям граждан. В то же время, осознавая свою никчемность как
будущего руководителя такой огромной страны, как Россия, Д.Медведев прячется за фасадом информационного
ресурса "партии власти", отказавшись от публичных дебатов с другими претендентами на должность президента
страны. В такой ситуации выборы президента Российской Федерации превращаются в фарс, становятся
издевательством над избирателями, существующей мировой практикой и здравым смыслом. Выражая протест
против проводимой в стране информационной политики, десятки тысяч граждан уже совершали походы на
империю лжи в Останкине. Будут они совершаться и впредь, если не изменится характер подачи информации,
не прекратится информационный террор, оболванивание людей, если телевидение не перестанет быть
источником лжи, насилия и разврата. Общероссийский штаб по координации протестных действий
предупреждает о персональной ответственности руководство российских телеканалов, и прежде всего господ
К.Л.Эрнста, О.Б.Добродеева, А.С.Пономарёва, В.М.Кулистикова, за объективность информационной политики,
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соответствующей требованиям Конституции Российской Федерации и российскому законодательству. От имени
миллионов избирателей мы требуем равного представительства в эфире всех кандидатов на высшую
государственную должность страны. Настоятельно предлагаем Д.Медведеву встать на путь честной борьбы и
принять участие в теледебатах по актуальным проблемам жизни страны. Нет информационному террору на
российском телевидении! Электронные средства информации под контроль народа!" Обращение подписали
В.Кашин, председатель Движения в поддержку армии Виктор Илюхин, первый секретарь ЦК СКМ РФ ("лидер
молодежных организаций РФ") Юрий Афонин.
Принято также обращение к В.Путину, председателю правительства В.Зубкову, председателям Совета
Федерации и Госдумы С.Миронову и Б.Грызлову: "Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на площади и
улицы, чтобы выразить свой протест против снижения уровня жизни людей труда, вызванного антинародной
политикой властей. После массовой фальсификации результатов голосования на выборах 2 декабря 2007 года
власть с невиданной наглостью продолжает наступление на социальные права и благосостояние граждан. Начав
с воровства народной собственности, она продолжает воровскую политику, приписывая себе голоса избирателей
КПРФ и других оппозиционных партий. Теперь она пытается вернуть деньги, потраченные на нечестные выборы,
вздувая цены на товары народного потребления. ...Жадность чиновников и бесконтрольность за действиями
"хозяев жизни" не знает пределов. ...Подачки правительства в виде символических добавок к доходам граждан
уже с лихвой давно съедены ростом цен и инфляцией. Неудивительно, что страна продолжает вымирать. За
2007 год население России, даже по официальной статистике, сократилось еще почти на 600 тысяч человек.
Образно говоря, с лица российской земли исчез огромный город. Ни правительство, ни Государственная Дума,
где всем заправляет "Единая Россия", не принимают действенных мер для разрешения кризиса. Телевидение и
другие СМИ молчат о тяжелом положении народа, утаивают правду о бедственном положении страны. Страна
всё глубже погружается в сырьевую трясину. По телевидению, вопреки реалиям, каждый день граждан кормят
побасенками об экономических успехах России ...[и] о приоритетных национальных проектах, благостные
результаты которых ощущают разве только чиновники, превратив эти "проекты" в еще одну кормушку.
...Правящий режим продолжает жить в мире иллюзий и сеять иллюзии в народе. Но жизнь скоро избавит народ
от грез, навеваемых телевидением. И тогда никакие ухищрения пиара не спасут господ "куршевельцев" от
ответственности за содеянное.
Рост цен, тарифов и массовая фальсификация на выборах 2 декабря 2007 года – две стороны одной медали.
Те, кто голосовал за "Единую Россию", фактически дали добро на это повышение. В полную силу хищный оскал
этой власти, ее презрение к собственному народу проявятся в случае победы нынешних либералов на
президентских выборах 2 марта 2008 года. Нет сомнения в том, что, как только 2 марта пройдут президентские
выборы, цены на продукты питания поползут вверх и торговые монстры вытащат из карманов пенсионеров и
других граждан всё то, что недополучили за несколько месяцев действия "соглашений о замораживании цен".
...От имени миллионов граждан России Общероссийский штаб по координации протестных действий требует от
федеральной власти: ...сменить социально-экономический курс в интересах большинства населения страны, а
не кучки олигархов. Богатства страны – на благо народа! ...Прекратить рост цен и тарифов. Проверить
законность состоявшегося повышения цен и тарифов и наказать виновных. ...Повысить минимальные размеры
пенсий и заработной платы, других социальных выплат не до уровня физического выживания, а до уровня
социального комфорта. ...Сегодня для этого требуется в месяц не менее 25 тысяч рублей. Плату за жилье
ограничить 10% суммарного дохода семьи. ...Обеспечить конституционное право граждан на доступ к
электронным средствам массовой информации, прекратить информационный террор в отношении оппозиции на
телевидении. ...Обеспечить честные выборы президента России 2 марта 2008 года. Это требует в том числе и
обязательного участия в публичных дебатах на телевидении всех претендентов на должность президента. Отказ
от дебатов необходимо рассматривать как серьезный аргумент для снятия кандидата с избирательной гонки.
Сменить социально-экономический курс в интересах всего народа! Нет росту цен и тарифов! Каждому
гражданину России – достойные условия жизни! Фальсификаторов выборов – к ответу! Да – честным выборам
президента России!"
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались ход кампаний по выборам депутатов
региональных парламентов (докладчик – О.Куликов) и президента, подготовка к празднованию 15-летия "воссоздания"
КПРФ (И.Мельников) и 90-й годовщины Советской Армии, вопрос о проведении 13-го (совместного) пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ. В прениях приняли участие В.Кашин, С.Решульский, В.Рашкин, А.Пономарёв, В.Купцов, В.Никитин, В.Романов,
Г.Зюганов. Д.Новиков, В.Соловьёв, В.Романов, Е.Копышев. Был утвержден размер партмаксимума на 2008 г.

(π)
Заседание ЦКРК "Справедливой России"
29 января состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Справедливой России".
Лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что ЦКРК способствовала успеху СР на
думских выборах и "качественно" провела на местах 100 проверок ("Во многом благодаря вашей помощи в
региональных отделениях стабилизировались межличностные отношения, началась созидательная,
конструктивная работа, коллективы объединившихся партий выработали алгоритмы плодотворной совместной
деятельности"). С.Миронов поставил задачу повысить эффективность политической и организационной работы,
"укрепить кадровый состав" и нарастить численность: "Мы должны добиться, чтобы к следующим парламентским
выборам в каждом населенном пункте страны действовали местные и первичные отделения "Справедливой
России". Успешное решение этой задачи во многом зависит от слаженной, четкой и активной работы всех
органов партии, в том числе ЦКРК, которая должна постоянно контролировать соблюдение уставной
деятельности и финансово-хозяйственной дисциплины должностными лицами, выборными органами, рядовыми
партийцами". Выступающий сообщил о предстоящем съезде партии, предполагаемых вариантах ее нового
названия и поправках к уставу, создании в ближайшее время учебно-методического центра СР с филиалами во
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всех федеральных округах. Он также предложил выявить и обобщить наиболее частые нарушения в работе
региональных отделений партии и внести предложения по отмене или изменению тех уставных норм, которые
оказались нежизнеспособными.
Выступили председатель ЦКРК Владимир Бураков (представил отчет о работе в 2007 г.: "Помимо проверок в
регионах мы проводили учебу партийцев, аттестацию сотрудников, разрабатывали методические материалы. Уровень
всей этой работы предстоит в дальнейшем повысить, и для этого есть все предпосылки"; отметил, что наиболее
частые нарушения устава касаются приема и учета членов партии, проведения конференций и общих собраний,
сроков выполнения решений руководящих органов партии), первый заместитель председателя ЦКРК, секретарь Бюро
Совета Московского областного отделения СР Сергей Кравченко (доложил, что он и В.Бураков "на паритетных началах
сформировали профессиональную команду членов ЦКРК из числа партийцев, имеющих опыт партийного
строительства в регионах, знающих бухгалтерский учет и налоговое законодательство и имеющих практический опыт
проведения проверок структурных подразделений партии и центрального аппарата"; предложил предоставить ЦКРК
право рекомендовать или согласовывать кандидатов на должности председателей и членов КРК региональных
отделений, а КРК РО – на должности председателей и членов КРК местных отделений и ревизоров первичных
отделений), Александр Перминов (предложил внести в устав норму, согласно которой члены Центрального совета СР
и ЦКРК автоматически избирались бы делегатами съездов партии), Алексей Горбунов, Юрий Жданов, Татьяна
Тележкина, Раис Фардеев. Члены ЦКРК отменили решения КРК Красноярского, Карачаево-Черкесского, Московского
городского (об избрании заместителей их председателей) и Краснодарского РО (об избрании его секретаря) как
принятые с нарушением устава; приняли план работы на первое полугодие и план проверок РО в первом квартале.

(π)
Заседание Генсовета ФНПР
29 января в Москве, во Дворце труда профсоюзов, состоялось заседание Генсовета Федерации независимых
профсоюзов России. Обсуждались вопросы об усилении взаимодействия профсоюзов и органов власти по
решению социально-трудовых проблем, о выполнении генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством на 2005–07
гг., меры по совершенствованию информационной работы ФНПР и др.
Выступили председатель ФНПР М.Шмаков (отметил активное участие ФНПР в законодательном процессе и ее
взаимодействие с исполнительной властью, "существенный перелом в позиции власти по вопросу минимальных
государственных гарантий по оплате труда" и подписание без протокола разногласий генерального соглашения
на 2008–10 гг.), первый заместитель председателя правительства кандидат в президенты Д.Медведев (заявил,
что государство и профсоюзы будут сотрудничать по таким вопросам, как внедрение новых систем оплаты труда,
рост зарплаты и ее выравнивание во всех регионах, доведение среднего размера социальной пенсии до уровня
выше прожиточного минимума, обновление системы социальных обязательств и пр.).
Выступающие высказались за восстановление Министерства труда и системы социального страхования,
переход от оценки труда на базе прожиточного минимума к стандартам "развивающего потребления",
расширение полномочий правовой и технической инспекций труда профсоюзов. Были отмечены успешная
работа газеты ФНПР "Солидарность" и сайта ФНПР, увеличение числа газет и сайтов членских организаций
ФНПР; при этом указано на "серьезные недостатки в создании и развитии внутрипрофсоюзных каналов связи,
структур по связям с общественностью, обучении и повышении квалификации их сотрудников, насыщении
профсоюзных организаций необходимыми средствами электронной связи и оргтехникой, низкие тиражи газеты
"Солидарность", других периодических изданий ФНПР". Исполкому ФНПР, департаментам общественных связей
и управления делами, профсоюзам и их региональным отделениям, учебным заведениям профсоюзов,
редакциям газеты "Солидарность" и журнала "Профсоюзы и экономика" предложено принять меры по
устранению отмеченных недостатков, созданию интернет-ресурсов и ускоренному развитию информационных
ресурсов.
Было принято заявление о поддержке Д.Медведева на президентских выборах: "...Профсоюзное движение страны
может и должно сыграть заметную роль в обеспечении преемственности заданного ...В.В.Путиным позитивного курса
развития страны, в создании политических условий для реализации намеченных планов во всех тех сферах, от
которых зависит качество и уровень жизни каждого человека. Для этого члены профсоюзов должны занять активную
гражданскую позицию в выборе нового президента Российской Федерации, прийти 2 марта 2008 года на
избирательные участки и выразить свою волю – поддержать того кандидата, чей политический курс нацелен на
стабильное и поступательное развитие страны, чья практическая деятельность уже приводит к позитивным для
граждан результатам, чьи намерения нацелены на конструктивный диалог с профессиональными союзами.
Генеральный совет ФНПР выражает поддержку кандидатуре Д.А.Медведева, исходя из того, что он является
авторитетным политиком, выстраивающим свою деятельность в соответствии с интересами государства и его
граждан, ответственным и волевым руководителем, добившимся значимых результатов на самых ответственных
участках работы, порядочным и честным человеком. ...В поддержку кандидатуры Д.А.Медведева уже высказался ряд
членских организаций ФНПР. Руководствуясь стремлением сохранения политической стабильности и достижения
социального согласия в обществе, Генеральный совет ФНПР постановляет: ...поддержать на выборах президента
Российской Федерации кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева. ...Руководству ФНПР, руководителям
членских организаций ФНПР провести работу по участию членов профсоюзов в голосовании на выборах президента".

(π)
Заседание Президиума Генсовета ЕР
30 января состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". По предложению председателя ЕР
Б.Грызлова (от 24 января) член Президиума Андрей Турчак был избран заместителем секретаря Президиума по
вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта. Первыми заместителями руководителей
межрегиональных координационных советов ЕР были назначены депутаты Госдумы Николай Панков (Южный, с
освобождением от должности заместителя руководителя Приволжского МКС по работе с молодежью) и Иван
Лобанов (Центральный), заместителями руководителей МКС: Дальневосточного – депутат ГД Юлия Песковская
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(по взаимодействию с органами МСУ), Приволжского – депутаты ГД Ольга Гальцова (по агитационнопропагандистской работе), Виктор Нефёдов (по взаимодействию с депутатами и депутатскими объединениями
ЕР в законодательных органах субъектов РФ) и Виктория Черкесова (по работе с молодежью).
По решению Бюро Высшего совета ЕР (24 января) на должности секретарей политсоветов региональных
отделений ЕР рекомендованы члены ПС соответствующих РО – член Совета Федерации Николай Косарев
(Тамбовское) и депутат Госдумы Аркадий Фомин (Рязанское). По предложению Центрального исполкома ЕР
руководителями исполкомов региональных отделений назначены Руслан Кастуев (Северо-Осетинское; вместо
Людмилы Токаевой, избранной секретарем ПС СОРО ЕР), Виталий Ильюшкин (Ивановское), Олег Скобелкин
(Костромское; вместо Владимира Внукова, освобожденного по собственному желанию) и Валерий Денисенко
(Карельское).
Было решено внести в устав ЕР норму об использовании партийной символики только с разрешения Президиума, по
поручению которого исполкомы региональных отделений будут заключать соответствующие договоры.

(π)
30 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Совета Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов России, в котором приняли участие 25 человек, в т.ч. руководители региональных
отделений АККОР. Они обсудили ход подготовки к XIX съезду АККОР, вопросы об участии АККОР в формировании
аграрной политики и в доработке государственной программы развития фермерского сектора и других малых форм
ведения сельского хозяйства, о внесении соответствующих поправок в законодательство и выпуске книги "К 20-летию
фермерского движения в России" (выйдет в конце года). Участники заседания поддержали участие Аграрной партии
России в выдвижении Д.Медведева кандидатом в президенты (отмечено, что 13 февраля состоится Всероссийский
сельский сход, на котором будет присутствовать Д.Медведев и в рамках которого председатель АПР, президент АККОР
В.Плотников проведет круглый стол "Малый агробизнес: пути повышения конкурентоспособности"), а также учредили
Координационный совет по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации (16 человек).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблоко" требует "остановить де-экологизацию России"
30 января было распространено заявление председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского и председателя
фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексея Яблокова "Остановить де-экологизацию России":
"Российская делегация на международном экономическом форуме в Давосе выступила с заявлением, что Россия
может сыграть роль стабилизатора надвигающегося мирового экономического кризиса, обеспечивая сохранность
долгосрочных вложений. Это заявление глубоко ошибочно, поскольку не учитывает глубины экологического
неблагополучия страны, оказывающегося тормозом социально-экономического развития. От экологически зависимых
заболеваний в России ежегодно гибнет в 12 раз больше россиян, чем от автокатастроф, и в 6 раз больше, чем от
пьянства и наркотиков. Только десятая часть детей здорова, и есть города, где не рождается ни одного здорового
ребенка. Небывалых размеров достигли нелегальные захоронения отходов производства и потребления, вырубка
лесов, вылов рыбы, города в результате уплотнительной застройки превращаются в каменные джунгли. Всё это
следствия политики де-экологизации страны. Эта политика включает и ликвидацию природоохранного ведомства, и
направленное ослабление законодательства, развал государственного экологического контроля и мониторинга,
повсеместное нарушение даже этого ослабленного законодательства, невозможное без участия и содействия органов
государственного управления.
На Давосском форуме главы многих правительств и ведущих мировых компаний, обеспокоенные глобальными
экологическими проблемами, взяли обязательства потратить миллиарды долларов на предотвращение и смягчение
последствий изменения климата, обеспечение чистой водой, борьбу с засухами и болезнями. Анти-экологическая
политика России ведет к тому, что на будущих международных форумах международному сообществу придется
решать вопрос о сохранении лесов России, когда-то дававших 25% кислорода в мировую атмосферу, сохранении
нашего Байкала и других озер, содержащих более четверти мировых запасов пресной воды. Смертельный для России
и опасный для экологического благополучия всего мира курс де-экологизации, сформированный и проводимый для
обеспечения богатства немногих, должен быть изменен. Программа первоочередных дел давно разработана, в том
числе и партией "Яблоко", нефтедолларов в стране хватает. В марте в России – выборы нового президента. Мы
обращаемся ко всем политическим партиям и общественным организациям с призывом потребовать от того, кто будет
избран президентом, проявить политическую волю и мудрость для прекращения де-экологизации России".

(π)
Правозащитники и либералы о ситуации вокруг В.Алексаняна
31 ЯНВАРЯ было распространено заявление российских правозащитников и общественных деятелей "Сегодня
за жизнь Василия Алексаняна отвечает Кремль":
"Становится известно всё больше подробностей о причинах и обстоятельствах трагедии Василия Алексаняна.
Якобы и Следственный комитет был готов освободить его под залог, и администрация СИЗО "Матросская
тишина" запросила суд о возможности перевода Алексаняна в специализированный городской стационар. Сам
Алексанян и его бывший подзащитный Михаил Ходорковский публично заявили, что удержание очень тяжело
больного Алексаняна в тюрьме – это откровенный шантаж со стороны следствия, форма чудовищной пытки –
физической и моральной для самого Алексаняна и моральной – для Михаила Ходорковского. Мы отлично
понимаем, что об этой ситуации хорошо известно президенту Российской Федерации – гаранту прав и свобод
человека и гражданина (п.2 ст.80 Конституции РФ). Владимир Лукин и Элла Памфилова обратились с
официальными запросами в Генпрокуратуру РФ и Федеральную службу исполнения наказания. Вряд ли на этот
раз Путину удастся сослаться на невозможность дозвониться до Генпрокурора, министра юстиции и прочих,
ответственных за решение вопроса. Существует указание Европейского суда по правам человека, требующего
немедленной госпитализации Алексаняна в гражданскую больницу. Мы требуем немедленного выполнения
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указания Европейского суда. Мы требуем освобождения политзаключенного Василия Алексаняна. Мы требуем
немедленного проведения прокурорской проверки по заявлениям Алексаняна и Ходорковского о том, что
следователи вымогали признательные показания, шантажируя Алексаняна, по сути, его жизнью. Мы просим
Михаила Борисовича Ходорковского приостановить его самоотверженную акцию солидарности и ни в коем
случае не проводить сухой голодовки – мы берем на себя обязательство добиваться освобождения Алексаняна
и привлечения к ответственности его палачей".
Заявление подписали Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Сергей Ковалёв (Институт прав
человека), Лев Пономарёв, Любовь Башинова и Евгений Ихлов (движение "За права человека"), Юрий
Самодуров (Музей и общественный центр им.А.Д.Сахарова), Глеб Якунин (Комитет в защиту свободы совести),
Мариэтта Чудакова, Елена Гришина (Центр общественной информации), Михаил Шнейдер (Всероссийский
гражданский конгресс), Владимир Ойвин (фонд "Гласность"), Анна Каретникова и Сергей Давидис (Антивоенный
клуб), Юлия Башинова (Молодежное правозащитное движение), Анатолий Рекант (комитет "За гражданские
права").
1 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с заявлением по
поводу ситуации с В.Алексаняном: "Государство снова идет на преднамеренное убийство своих граждан, для которых
совесть и честь выше интересов власти. Чудовищный акт шантажа в отношении Василия Алексаняна свидетельствует
о сохранении – и в нашем правосудии в частности, и в целом в отношении государства к своим гражданам –
сталинских принципов: "кто не с нами, тот против нас" и "цель оправдывает средства". В данном случае цель – страх у
всех и у каждого перед властью. Средство – жизнь подсудимого Алексаняна. Те, кто прибегает к таким средствам,
должны помнить: им не удастся уйти от ответственности перед обществом, перед потомками, перед Богом".
1 ФЕВРАЛЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением": "РОДП "Яблоко" призывает
немедленно прекратить издевательство над Василием Алексаняном. Мы подтверждаем свою оценку "дела «ЮКОСА»"
в целом как неправового, преследующего цели, далекие от свершения правосудия и восстановления справедливости.
Однако в случае с Василием Алексаняном речь идет уже о другом – о сознательном причинении жестоких мучений
тяжело больному человеку, создании условий, угрожающих его жизни. Подобное обращение недопустимо в отношении
кого бы то ни было, в том числе подследственных и заключенных. Это проблема всего нашего общества. Те, кто
утверждает, что Василий Алексанян может получать необходимую медицинскую помощь и облегчение страданий в
условиях следственного изолятора, должны предъявить обществу убедительные доказательства. Сейчас таких
доказательств нет. Мы требуем объективного медицинского обследования Василия Алексаняна специалистами,
вызывающими доверие у его близких и представителей общества, и немедленного принятия мер, направленных на
оказание ему необходимой помощи. Мы поддерживаем позицию адвокатов и родственников Василия Алексаняна,
которые уверены в том, что такая помощь может быть оказана только в специализированной гражданской клинике.
Мы также поддерживаем обращение правозащитников, которые призывают прекратить голодовки протеста".
4 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением: "Василий Алексанян рискует стать первым политзаключенным после сталинской эпохи, который
расплатится жизнью за недоносительство, то есть за отказ оклеветать своего коллегу Михаила Ходорковского. После
смерти Сталина расценки на недоносительство упали, а за отказ от дачи показаний в брежневскую эпоху можно было
получить только несколько месяцев исправительных работ. Если Владимиру Путину угодно распространить практику
его родной организации КГБ на все сферы жизни страны, то почему бы ему не удовольствоваться брежневским
периодом, когда больную раком диссидентку Лину Туманову отпустили из "Лефортова" умирать домой и
действительно дали там умереть, даже не вынося приговора по 70-й статье УК. В те же годы погибавшему во
Владимирской тюрьме Владимиру Буковскому не дали умереть и обменяли на Луиса Корвалана. Уничтожая
милосердие во всех делах государства, чекистская власть уничтожает милосердие и в сердцах народа. А поскольку
Кремль толкает страну не к оранжевой, а именно к красной революции, то может настать день, когда это милосердие
понадобится самим представителям власти. Но, не давая его никому сегодня, они не найдут его сами и завтра. Мы
требуем немедленного освобождения Василия Алексаняна и оказания ему медицинской помощи в
специализированной клинике. Для нас все узники "ЮКОСа" остаются невинными жертвами полицейского режима".

(π)
"Наши" опровергли слухи о предстоящем роспуске движения
1 февраля в Москве состоялась пресс-конференция руководства Молодежного демократического
антифашистского движения "Наши".
Федеральный комиссар движения Никита Боровиков опроверг сообщения о предстоящем роспуске МДАДН и о
разочаровании актива "Наших" слабой представленностью движения в законодательных органах. По его словам,
эти слухи распространяют журналисты, связанные с "проамерикански ориентированной оппозицией", "группой
маргинальных политических неудачников" ("За время существования движения мы никогда не сдавали своих
позиций, а только расширяли сферы своего влияния. Наши заслуги перед страной очевидны и признаны на
самом высоком государственном уровне. Мы постоянно общаемся с Вячеславом Сурковым. Наши комиссары
встречались и разговаривали с Владимиром Путиным. К нам на Селигер приезжал и Дмитрий Медведев,
который, кстати, заявил тогда, что "Наши" – это единственное настоящее молодежное движение в стране.
…Наши активисты представлены во многих региональных парламентах и муниципальных собраниях. В этих
условиях просто смешно говорить о закате движения. Сегодня нас – 100 тысяч человек. И это только
оперативные группы, которые смогут в кратчайшие сроки отреагировать на любые попытки антироссийских сил
покуситься на суверенитет нашей страны. Уже скоро наша численность достигнет полумиллиона человек").
Н.Боровиков признал, что активисты "Наших" не получали пока назначений в Госкомитет по молодежной
политике, председателем которого назначен бывший лидер движения Василий Якеменко ("Насколько я знаю,
структура комитета …еще до конца не сформирована. Однако в любом случае все мы считаем себя если не
сотрудниками этого комитета, то, по крайней мере, его руками, добровольными помощниками"). По словам
выступающего, активисты движения планируют принять активное участие в предвыборной кампании
Д.Медведева ("Мы будем работать вместе с новым президентом …и вместе с ним реализовывать «План
Путина»") и, увеличив число региональных ячеек до 50-ти, "выйти к Тихому океану". Н.Боровиков сообщил также,
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что в ближайшие две недели движение составит и передаст МИД РФ "черный список" иностранных граждан,
включая "преследователей защитников «Бронзового солдата» в Эстонии и всех повинных в ограничении прав, в
том числе членов движения «Наши»", и предложит запретить им въезд в Россию.
Бывший комиссар "Наших" депутат Госдумы Сергей Белоконев заявил: "Можно только представить, какие позиции в
органах государственной власти займут нынешние комиссары движения через 5–10 лет! У нас самая сильная
молодежная команда в стране, и нам многое по плечу". По его словам, в ближайшее время движение планирует начать
реализацию крупной медиа-программы, которой будет руководить еще один депутат Госдумы из "Наших" – Роберт
Шлегель. Руководительница секции "Мишки" Юлия Зимова сообщила, что активисты движения внесли личный вклад
в улучшение демографической ситуации в стране – три пары, вступившие в брак в летнем лагере "Наших", ждут
пополнения. Н.Боровиков не исключил, что кого-нибудь из новорожденных назовут "Селигер".

(π)
1 ФЕВРАЛЯ председатель Демократической партии России кандидат в президенты Андрей Богданов выступил с
заявлением: "В настоящее время в Санкт-Петербурге идет расследование одного дела, которому я считаю
необходимым придать широкий общественный резонанс. Речь идет о деле бывшего боксера Александра Кузнецова, в
новогоднюю ночь убившего педофила, напавшего на его ребенка. Ввиду того, что потерпевший оказался уроженцем
одной из союзных республик, можно ожидать того, что эту историю попытаются замолчать, чтобы не тревожить
лишний раз "больную" национальную тему. Возможно, это может стать серьезным мотивом для того, чтобы всё-таки
осудить Александра во имя спасения толерантности в обществе и предотвращения возможных провокаций против
приезжих. Те, кто попытаются это сделать, забыли, что у преступников национальности не бывает. О какой
толерантности можно говорить по отношению к насильникам и педофилам? Сейчас в Уголовном кодексе
предусмотрена сравнительно мягкая система наказаний, что меня категорически не устраивает. Фактически гражданам
не оставляют выхода, кроме как защитить себя самим. Я всегда считал и считаю, что преступления против семьи и
детей должны караться особенно жестко. Эти виды преступлений должны быть приравнены как минимум к убийству.
Как максимум такие преступники должны получать пожизненный срок или высшую меру. Нет никакого оправдания
тварям, которые готовы нарушить покой наших детей. И те граждане, которые встают на защиту собственной семьи,
заслуживают, самое малое, снисходительного и мягкого отношения. Александр Кузнецов нарушил закон, но высшая
правда на его стороне присутствует. Призываю прокуратуру Санкт-Петербурга обеспечить самые объективные
условия проведения расследования, вести его в открытом режиме при пристальном внимании общественности. Такие
дела обсуждать не только можно, но и необходимо! В случае назначения суда присяжных, призываю их вынести
оправдательный приговор Александру Кузнецову, в случае, если расследование подтвердит версию обвиняемого.
Наконец, призываю депутатов Государственной Думы разработать и принять поправки в Уголовный кодекс,
предусматривающие многократное ужесточение наказаний насильникам и педофилам. Сколько еще должно быть
совершено преступлений против нас и наших семей, чтобы закон наконец встал на нашу сторону?"

(π)
1 ФЕВРАЛЯ информационное агентство "За права человека" распространило сообщение: "22 марта 2008 г. в СанктПетербурге пройдет конференция "Новая повестка дня демократического движения". На данный момент в состав
инициативной группы по организации конференции вошли Н.Белых, Г.Каспаров, В.Милов, Б.Немцов, Л.Пономарёв,
М.Резник и И.Яшин. Конференция будет посвящена обсуждению и принятию содержательной позитивной программы
российских демократов. Также на конференции будут рассматриваться вопросы организационного сближения и
обновления демократических сил".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции национал-патриотов
30 ЯНВАРЯ лидер незарегистрированной Русской партии, координатор оргкомитета "Русского марша" в СанктПетербурге Николай Бондарик сообщил, что марш перенесен на 23 февраля, поскольку на 3 февраля
горадминистрация выдала разрешение на проведение акции движения "Наши" ("Если наши сторонники
пересекутся с этим шабашом, где будут орать "Слава Медведеву!", то мордобоя не избежать"), а на 10 февраля
намечен "Марш несогласных". По словам Н.Бондарика, акция будет проведена в форме митинга ("Возможно,
походим вокруг трибуны"), но место его проведения пока неизвестно ("Чтобы избежать отказа, подали заявки от
физических лиц сразу на 23 площадки").
3 ФЕВРАЛЯ активисты Национального союза Тульской области (Тульского отделения Движения против нелегальной
иммиграции) провели в Туле, возле Главпочтамта, пикет в поддержку косовских сербов и кандидата в президенты
Сербии лидера Радикальной партии Т.Николича. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Косово –
сербская земля", "Сербы, мы с вами", "Сегодня Косово, а завтра...", "Томислав Николич – продолжатель дела
Воислава Шешеля и Ратко Младича".

(π)
Акции "Другой России"
31 ЯНВАРЯ Исполком "Другой России" принял решение провести 3 марта в ряде регионов, в т.ч. в СанктПетербурге и Москве, "марши несогласных" под лозунгами "Долой самодержавие и престолонаследие!", "Вся
власть Учредительному собранию!", "Лжедмитрий – вон из Кремля!". В пресс-релизе ИК ДР сообщалось:
"Системные и массовые фальсификации, допущенные на парламентских выборах 2 декабря 2007 года, а также
назначенная на 2 марта 2008 года формальная передача власти от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву
нарушают демократические основы конституционного строя Российской Федерации". Отмечалось также, что
акции будут приурочены к 91-й годовщине отречения династии Романовых от престола и могут быть проведены
совместно с Российским народно-демократическим союзом ("В акции 3 марта примет участие всё руководство
ДР, в том числе лидер ОГФ Гарри Каспаров").
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ мэрия Москвы отказала РНДС в проведении 10 февраля шествия по Тверской улице от
Триумфальной площади к Лубянской площади. Член Президиума РНДС Марк Фейгин заявил, что отказ был
вполне предсказуем, а решение об ответных действиях РНДС будет принято 1 февраля на заседании
оргкомитета акции.
1 ФЕВРАЛЯ активисты ДР провели в ряде регионов акции в поддержку бывшего вице-президента нефтяной
компании "ЮКОС" В.Алексаняна, которого суд отказался освободить из-под стражи, несмотря на то что тот болен
СПИДом и по закону может быть освобожден для прохождения лечения. В Екатеринбурге было проведено 8
одиночных пикетов – возле Уральского политехнического института, Уральского госуниверситета, здания областного
совета РОСТО, кинотеатра "Колизей", станций метро "Геологическая" и "Уралмаш", на Плотинке и на улице Вайнера.
Участники акции раздавали заявление М.Ходорковского о начале сухой голодовки с требованием освободить
В.Алексаняна; в листовке предлагалось также ставить подписи в поддержку В.Алексаняна на сайте движения "За
права человека".
В Москве активисты ОГФ, запрещенной НБП, движения "Оборона", "Военного комитета" и группы "Совесть", а также
сопредседатель правозащитной фракции в РОДП "Яблоко" Сергей Ковалёв и литератор Виктор Шендерович провели
пикет на Пушкинской площади. Участники акции (около 200 человек) держали плакат "Нам нужны независимые судьи, а
не мучители людей", а также скандировали: "Свободу Алексаняну!", "Долой полицейское государство!", "Свободу
политзаключенным!", "Нам нужна другая Россия!", "Свободу [координатору "Обороны"] Олегу Козловскому!". Два
активиста ОГФ и пенсионерки Татьяна Монахова и Елена Санникова объявили голодовку, обещав, что она продлится
"около недели". На пикет явился неизвестный, который, по утверждению организаторов, достал пистолет и навел его
на собравшихся, но был сразу же задержан милицией.
2 ФЕВРАЛЯ активисты запрещенной НБП провели в Санкт-Петербурге, возле штаба внутренних войск СевероЗападного федерального округа, несанкционированный пикет в поддержку офицеров внутренних войск Е.Худякова и
С.Аракчеева, осужденных за убийство мирных жителей Чечни. Администрация Центрального района разрешила
провести пикет в саду им.Чернышевского под предлогом "проведения возле штаба плановых мероприятий по
повышению боевой готовности", а подходы к зданию были перекрыты милицией (организаторы акции утверждали: "В
этой ситуации дойти до [штаба] решились немногие. На месте не оказалось ни одного представителя демократической
оппозиции, несмотря на их намерение поддержать акцию. На стадии подготовки пикета в нем также изъявил желание
участвовать ряд организаций из националистического лагеря, однако когда оказалось, что митинг запрещен, то пыл
националистов поубавился. Никто из них в итоге также не добрался. За русское национальное движение Петербурга
пришлось стоять одним нацболам"). Участники акции (около 25 человек) начали скандировать: "Свободу русским
офицерам!" и "Кадыров – враг России!", но через несколько минут ОМОН разогнал пикет и задержал 22 человека (по
другим данным – около 10), в т.ч. лидера городского отделения НБП Андрея Дмитриева и председателя движения
"Народ" Сергея Гуляева (оба были отпущены утром 3 февраля).
2–3 ФЕВРАЛЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ и движения "За права человека" провели в Рязани, на Театральной
площади и на площади Ленина, пикет за бойкот всех выборов. Участники акций скандировали: "Нет выборам без
выбора!" и "Чуров – лыжи – Магадан!", а также распространяли листовку: "2 марта состоятся выборы депутатов
Рязанской городской думы и президента России. Власть призывает нас прийти и проголосовать. Но наш голос ничего
не решает, всё уже решено заранее. Все неугодные кандидаты уже не допущены. И если "народное волеизъявление"
окажется "неправильным", не задумываясь будет применена фальсификация. Высокая явка избирателей нужна
власти лишь затем, чтобы мы стали соучастниками этого преступления под названием "выборы". Чтобы снять с себя
моральную ответственность. Чтобы говорить: "Вот какое высокое доверие граждан к нашим демократическим
процедурам". Это не демократия! Это фарс! Рязанцы, призываем вас 2 марта проявить свою гражданскую позицию –
отказаться от голосования! Выборам – бойкот!"
3 ФЕВРАЛЯ активисты АКМ (КПСС), СКМ и запрещенной НБП провели в Оренбурге пикет с требованием освободить
"политзаключенную активистку" Л.Харламову ("7 февраля в Ленинском райсуде Оренбурга состоится первое
заседание суда по делу Л.Харламовой, арестованной в результате провокации – подбросили героин").
4 ФЕВРАЛЯ Российский народно-демократический союз повторно подал в мэрию Москвы заявку на проведение 16
или 17 февраля "Марша несогласных" от Триумфальной площади до Лубянской площади (по Тверской улице) – под
лозунгами "Касьянов-2008 – борьба продолжается!", "Выборам – бойкот!", "Нет преемнику".
4 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ провели в Ульяновске несколько информационных пикетов с требованием распустить
"нелегитимную Госдуму" ("Избирательное законодательство нарушает права избирателей, прошедшая избирательная
кампания отличалась применением мощного административного ресурса в поддержку "Единой России" и массовыми
подтасовками результатов выборов"). Председатель Ульяновского отделения ОГФ Талгат Тазюков заявил, что в
ближайшее время оппозиция проведет не менее 40 информационных пикетов, на которых будет разъяснять, "какое
беззаконие творит нынешняя власть, которая является по своей сути нелегитимной".

(π)
Акции левых сил
2 ФЕВРАЛЯ активисты Координационного совета гражданских действий, Общественного совета пенсионеров и
КПРФ провели в Ижевске митинг против роста цен на продукты и тарифов ЖКХ и с требованием отставки
президента Удмуртии А.Волкова. Участники акции (около 500 человек) приняли соответствующую резолюцию,
которую решено вручить кандидату в президенты России Д.Медведеву во время его визита в Ижевск 19
февраля.
2 ФЕВРАЛЯ Белгородский обком КПРФ провел "день протестных действий" в рамках всероссийской акции
против повышения цен и тарифов ЖКХ (в общероссийском масштабе прошла 26 января). В Белгороде в митинге
приняло участие около 500 человек. Выступили первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ депутат облдумы
С.Демченко, представители Союза советских офицеров, Всероссийского женского союза "Надежда России" и др.
Была принята резолюция с призывом голосовать за Г.Зюганова на президентских выборах.
2 ФЕВРАЛЯ в Тимашевске (Краснодарский край) активисты КПРФ провели возле здания районной администрации
митинг против роста цен и тарифов ЖКХ. На митинге выступили первый секретарь райкома КПРФ депутат райсовета
Е.Иванов, первый секретарь крайкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в краевом Законодательном собрании
Н.Осадчий ("Мы должны противопоставить самоуправству бюрократии подлинно народное самоуправление"),
секретари Брюховецкого и Приморско-Ахтарского райкомов А.Литвинов и Н.Трунов, второй секретарь крайкома
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Е.Ращепкин, секретарь крайкома депутат ЗС Г.Шабунин. В тот же день Н.Осадчий, секретари крайкома Е.Ращепкин,
Г.Шабунин и П.Соколенко приняли участие в зональном совещании партактива.

(π)
3 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Живой город" и Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга
провели в Санкт-Петербурге, возле домов №№ 21–29 по улице Тележной, пикет против сноса пяти "исторических
зданий" и выселения их жильцов (организатор – руководитель "Специализированной группы экологии рядовой
архитектуры" Алексей Козев).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Яблоко" обвинило корреспондента "НГ" в непрофессионализме
1 февраля пресс-служба РОДП "Яблоко" распространила заявление:
"30 января 2008 года в "Независимой газете" был опубликован материал "Явлинский тянет время" с подзаголовком
"Споры по поводу реформирования "Яблока" отложены на лето". Речь в материале идет об обращении конференции
Московского регионального отделения РОДП "Яблоко" к Бюро партии, принятом 27 января 2008 года. Конференция
предложила Бюро пересмотреть его решение о проведении съезда партии в два этапа и о проведении первого этапа в
середине февраля и привела свои аргументы. Пресс-служба Российской объединенной демократической партии
"Яблоко" считает, что автор (Игорь Романов), во-первых, не знает темы, на которую взялся писать, вследствие чего в
каждом без исключения абзаце допустил фактические ошибки, а во-вторых, умолчал о значимых фактах, из-за чего
предложил читателям ложные выводы.
Перечислим некоторые из них: 1. Заголовок. Он не соответствует действительности. Предложение о переносе
принято не председателем партии Григорием Явлинским, а конференцией Московского отделения. Г.Явлинский не
был инициатором решения, на конференции не присутствовал. 2. Подзаголовок. Не соответствует действительности.
Конференция не предлагала свернуть дискуссию. Более того, в обращении конференции среди аргументов первым
назван тот, что "в настоящее время в партии ведется обсуждение целого ряда судьбоносных для нее вопросов" и что
в случае проведения съезда в середине февраля "сроки обсуждения окажутся крайне недостаточными". Таким
образом, споры не "отложены на лето", как утверждает "НГ", а идут около полутора месяцев. 3 Первая фраза
материала "НГ" ("Руководство "Яблока" намерено отказаться от проведения в феврале первого этапа съезда") не
соответствует действительности. Ни председатель партии, ни его заместители, ни Бюро, которое соберется только в
феврале, предложение московского "Яблока" не обсуждали и никакого решения по нему не принимали. 4. "НГ"
утверждает: ранее предполагалось, что перевыборы руководства пройдут в мае–июне. На самом деле перевыборы
руководства предполагалось провести в феврале. 5. "НГ" утверждает, что в "Яблоке" "судьбоносные решения
принимаются в узком кругу в Москве", и в качестве примера приводит то, что в декабре, когда принималось решение
об участии или неучастии в президентских выборах, был собран не съезд партии, а "лишь заседание партийного
Бюро". "НГ" не информирует читателя о том, что в этот "узкий круг" входят 31 представитель региональных
отделений, которые избираются съездом. 6. Об утверждении "НГ" о "стойком нежелании Явлинского пересекаться с
региональными партийцами" – см. пункт 5. 7. Не соответствует действительности утверждение "НГ" о том, что после
выборов в Госдуму "внутри партии всё чаще стали говорить о смещении" Г.Явлинского. Кроме Ильи Яшина, никто о
"смещении" не говорит – обсуждается введение института сопредседателей. 8. Предположение автора: "в условиях
разброда и шатаний Явлинский, видимо, решил потянуть время, рассчитывая, что к лету недовольство спадет само
собой", не следует из предшествующего ему текста. "Видимо" это только автору текста в "НГ". 9. Процитированные
фразы: "дискуссия не утихнет" (питерское "Яблоко", Максим Резник) и "разговоров только больше станет" (Илья
Яшин, Молодежное "Яблоко), вероятно, вырваны из контекста. Иначе зачем бы им ломиться в открытую дверь?
Предложение московского "Яблока" как раз вызвано тем, чтобы дискуссия не утихла – см. п. 2".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СКМ
26 ЯНВАРЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения СКМ РФ. Первым секретарем крайкома
СКМ – вместо Александра Ткачёва, избранного первым секретарем Барнаульского горкома, – был избран
бывший секретарь крайкома по идеологии Виталий Булдаков.
Делегаты конференции и члены Совета Барнаульской политической коммуны ("объединяющей в своих рядах
людей левых взглядов, в основном молодежь") приняли обращение к Г.Зюганову: "Решение обратиться именно к
Вам, председателю ЦК ...партии, в которой состоят многие участники наших организаций, рождалось не один
день и даже не один год. …Мы считаем, что борьба за пост президента РФ, в которую Вы вступили по решению
съезда партии, как одна из форм политической борьбы, имеет как свои несомненные достоинства, так и
недостатки. Соотношение их зависит только от конкретной политической ситуации и может меняться, как
показывает практика, в течение очень короткого времени. В стране на наших глазах окончательно формируется
полицейское, антидемократическое государство по форме и государство крупнейших капиталистов, ставших
государственными чиновниками, и государственных чиновников, ставших крупнейшими капиталистами, по сути.
На прошедших выборах в Государственную Думу успешно "сдан в эксплуатацию" механизм полного контроля
над этим органом демократии, пусть и буржуазной, превращения ее из реального инструмента политики в
декорацию спектакля-фарса под названием "суверенная демократия". Остался последний рывок – превратить
всенародные выборы президента в очередную декорацию для прикрытия тотального господства над страной
кучки прорвавшихся к власти чиновников. Дать "законное" право давить всех недовольных, давить левых и
правых, всех, кто может представлять угрозу сегодняшнему благополучию власть предержащих. Геннадий
Андреевич! В сегодняшних условиях Ваше участие в выборах нужно не партии, не стране. Ваше участие в
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выборах нужно прежде всего буржуазной власти. Она, и только она, воспользуется всеми плодами своей
неизбежной победы! Мы внимательно следим за изменением Вашей позиции по данному вопросу и видим, что
возможность бойкота выборов президента осознается в последнее время многими в руководстве партии, и
прежде всего Вами лично. Мы заявляем, что бойкот выборов является безусловной необходимостью для
будущего страны, партии, всех нас. У нас нет таких аргументов, которые были бы новыми для политика Вашего
уровня. У нас есть только право и обязанность озвучить свою позицию – Вам надо на этих выборах снять свою
кандидатуру. Честь и собственное достоинство коммунистов сейчас важнее, чем возможность "покрасоваться" в
масс-медиа. Относительное поражение "неучастия" в одной из битв – лишь шаг к победе во всей войне".
А.Ткачёв пояснил, что идея предложить Г.Зюганову отказаться от участия в выборах "впервые прозвучала в
ходе семинара в Тальменском районе": "В итоге было написано три варианта текста, из которых мы и составили
окончательный вариант обращения. Комсомольцы обсуждали эту тему и с секретарями партийных комитетов в
сельских районах края. Они не поддержали идею, но и негатива в отношении этой инициативы не высказали".
2 ФЕВРАЛЯ Владимирский обком СКМ РФ, региональные Союз молодых лидеров и Союз творческой молодежи
провели конференцию "Президентские выборы: всё решено или шанс еще есть?". Выступили первые секретари
обкомов Александр Синягин (КПРФ) и Магамед Ахматов (СКМ), член Владимирского горкома КПРФ Вячеслав Сорокин и
др. Было принято "Обращение молодежи к жителям Владимирской области": "Многие задаются вопросами – идти ли
на выборы? За кого проголосовать? Идти, безусловно, надо. Чтобы высказать свое отношение к ужасающей и
циничной действительности. За кого голосовать? Ответ очевиден. За лидера настоящей партии, а не мнимого пузыря
чиновничества, "Единой России", надругавшейся над страной в период избирательной кампании в Думу агрессивной
пропагандой и массовой фальсификацией итогов выборов. Патриотические силы страны выдвинули кандидатом в
президенты страны Геннадия Зюганова. Вокруг него объединилась широкая команда профессионалов,
государственников, единомышленников. Зюганов – это "да" достойному финансированию науки, сельского хозяйства,
армии. Зюганов – это высокие зарплаты, стипендии, пенсии и пособия. Голос за Зюганова – это "нет" дальнейшему
развалу села, жилищного фонда, "оборонки", промышленности, повышению цен на всё, разбазариванию природных
ресурсов. Зюганов – это конец зажравшемуся циничному чиновничеству. Зюганов – это стойкость, вера в победу
торжества идей добра и справедливости, патриотизма. Мы верим ему как себе. Призываем всех поддержать Зюганова!
Геннадий Зюганов – кандидат патриотов, думающих, радеющих за Россию граждан! Он – русская надежда на спасение!
Будущее – настоящая справедливость и истинное народовластие! Наши голоса – за Зюганова!"

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России". По
собственному желанию от должностей были освобождены заместитель секретаря ПС, заместитель
руководителя Исполкома ИРО Александр Козыро (заместителем секретаря избран первый заместитель
губернатора Олег Вавилов, избранный в Президиум ПС вместо заместителя губернатора Сергея Пахомова) и
секретари политсоветов Кинешемского и Шуйского городских отделений ЕР Борис Морозов и Александр Звёздин
(вместо них избраны Заура Борисова и Алексей Михайлов). Следующей конференции ИРО было предложено
вывести А.Козыро из состава ПС. (Справка. 9 января А.Козыро был понижен в должности до заместителя
руководителя ИК – после того как публично обвинил губернатора М.Меня и 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").
29 ЯНВАРЯ состоялась X конференция Московского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов, председатель Мосгордумы Владимир Платонов,
руководитель фракции ЕР в МГД Андрей Метельский и заместитель мэра Анатолий Петров. Обсуждались итоги
работы в 2007 г., решения VIII съезда партии, задачи на выборах президента и депутатов муниципальных
собраний.
Сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Юрий Лужков заявил, что Россия вступает в новый исторический этап
"стабильности на десятилетия вперед", поэтому "главный лозунг современности – больше социальности" ("Его
[этого лозунга] московская организация и фракция в Госдуме должны придерживаться в предстоящей
избирательной кампании"). Ю.Лужков высказался против административного замораживания цен на
продовольствие, за поддержку сельхозпроизводителей и агрохолдингов и выплату компенсаций
малообеспеченным слоям, как это делается в Москве: "Это та политика, которая должна проводиться в стране в
целом. ...Нужно законодательно ввести ограничения на торговую наценку в магазинах. Есть цивилизованный
процент прибыли. Всё остальное, особенно огромное количество ничего не производящих посредников, – это
цинизм и спекуляция. Это не соответствует нашим принципам морали в экономике. Это не соответствует и
нормальной организации цивилизованного рынка. Соответствующий проект закона "О торговле" мы уже внесли в
правительство". По мнению Ю.Лужкова, главное "не в том, чтобы цены стали постоянными или регулируемыми,
а в том, чтобы доходы граждан были достаточными", поэтому государство должно начать "борьбу за
опережающий рост доходов граждан", прежде всего кардинально повысить пенсии ("Правительство Москвы
ставит перед собой задачу увеличивать городские доплаты к пенсиям таким образом, чтобы это компенсировало
растущие цены. Мы стремимся к тому, чтобы средняя суммарная пенсия была не менее двух прожиточных
минимумов. ...Аналогичные задачи необходимо ставить и на общенациональном уровне"). Ю.Лужков обещал, что
правительство Москвы продолжит "целенаправленную работу, направленную на рост доходов населения", и в
частности доведет к 2008–11 гг. среднемесячную зарплату работающего москвича до 43 тыс. руб. Выступающий
осудил финансовый блок правительства РФ, который много лет "проводит политику стерилизации денежной
массы": "Подобная стерилизация является, по сути, политикой запрета на переход к нормальной инвестиционной
политике. Национальные резервы и ресурсы выводятся из экономики и отправляются на Запад. С такой
политикой пора заканчивать! И заканчивать решительно".
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Выступили также депутат Госдумы Сергей Марков (назвал "основными линиями" президентской кампании
"необходимость длительного стабилизационного периода и продолжение политики Владимира Путина", "переход
к правовому государству" и "социальную проблематику"; "Люди хотят услышать честный разговор и о самой
партии, поэтому кадровый состав партии должен обновляться на основе внутрипартийных дискуссий. Партия
должна теснее работать с общественными организациями"), секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов
("Кадровая проблема становится для нас основной"; призвал продолжить проект "Профессиональная команда
страны" и начать второй этап проекта "Московская ярмарка социальных инициатив"; "Мы уже приняли ряд мер,
чтобы укрепить ряды перед предстоящей президентской избирательной кампанией. В четырех округах Москвы
окружные политсоветы возглавили префекты. [Заместитель мэра по строительству] Владимир Ресин является
уполномоченным представителем партии по выборам президента") и др. Партбилеты были вручены префектам
4 административных округов Москвы, группе предпринимателей и деятелей искусства.
30 ЯНВАРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой
России" и фракции ЕР в Госдуме Томской области. С докладом о задачах по поддержке Д.Медведева на
президентских выборах выступил секретарь ПС, руководитель фракции, заместитель председателя ГДЯО
Александр Куприянец. Он рассказал об участии руководителей ТРО в совещаниях в Москве, на которых
обсуждался ход подготовки к выборам, и поставил задачу получить в области больше голосов за Д.Медведева,
чем ЕР получила на думских выборах. Участники заседания сформировали региональный избирательный штаб
Д.Медведева (руководитель – заместитель губернатора Пётр Чубик, один из заместителей – руководитель
Исполкома ТРО Владимир Кравченко), поручили местным отделениям выполнять в период кампании
распоряжения штаба, а депутатам от ЕР – проводить встречи с избирателями; утвердили отчет о работе
местных отделений в ходе думской избирательной кампании и приняли план работы ТРО на первое полугодие.
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались участие первичных отделений ЕР в президентской избирательной кампании, ход подготовки к
выборам депутатов Волгоградской городской думы и главы администрации Даниловского района, сроки отчетновыборной кампании в ПО. Из списка кандидатов в депутаты ВГД были исключены Э.Исецкий (ИО № 11),
В.Двоянов (№ 34), С.Чернов (№ 45) – по собственному желанию (ввиду "изменившихся личных обстоятельств"),
Л.Григорьев (№ 28), С.Ананских (№ 27) – за "недостаточную работу по организации предвыборной кампании".
Еще несколько кандидатов были предупреждены о необходимости срочно активизировать работу.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой
России" (секретарь ПС – депутат Госдумы Константин Зайцев). Фракции ЕР в областном Законодательном
собрании было предложено удовлетворить заявление Сергея Мутовина об освобождении от должности
руководителя фракции и избрать вместо него Людмилу Берлину. 1 февраля на заседании фракции оба решения
были приняты. (Справка. 20 декабря председатель комитета по социально-культурному законодательству
Татьяна Воронова (ЕР) сложила полномочия депутата ЗС в связи с избранием в Госдуму. В тот же день по
предложению фракции ЕР этот комитет и комитет по здравоохранению и социальной защите, председателем
которого являлся С.Мутовин, были объединены в комитет по социальной политике, его председателем стал член
фракции Сергей Курилов – 36 "за" из 39. Затем (при 4 "против") было принято предложение фракции ЕР
сократить число заместителей председателя ЗС с 3 до 2; поскольку заместитель председателя должен также
возглавлять какой-либо комитет, от должности вице-спикера был освобожден С.Мутовин.)
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретарь ПС Алексей Сигуткин, депутаты Госдумы – член ЦКРК ЕР Александр
Москалец и заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета ЕР по
работе с молодежью Евгений Самойлов, а также федеральный инспектор по Псковской области Александр
Селиванов. Выступили депутат ГД Виктор Антонов ("Мы очень тяжело создавали нашу партийную организацию.
У нас было очень много конфликтов в период становления, которые улеглись только с приходом Алексея
Сигуткина. Сегодня у нас работоспособная организация. Сохранение преемственности – на сегодняшний день
это главная задача, которая стоит перед Псковской региональной партийной организацией. На заседании
Политсовета присутствуют 5 членов Совета Федерации, что уже не случайно: нашу область знают, к нам
относятся с большим уважением, и мы всегда найдем в этом поддержку"), член Президиума ПС губернатор
Михаил Кузнецов (напомнил, что А.Сигуткин стал секретарем ПС после того, как "Единая Россия" получила на
выборах в ОСД только 26% голосов, но через 4 года ее результат вырос вдвое), заместитель секретаря
Президиума ГС ЕР член Совета Федерации Андрей Турчак ("Псковская область – это кузница кадров для
федерального уровня: 2 депутата Государственной Думы, 2 сенатора, появился руководитель аппарата
Государственной Думы. Всё это в совокупности является оценкой работы самого регионального отделения
"Единой России", и в первую очередь Политсовета"; поддержал избрание В.Антонова: "Виктор Васильевич
действительно является консолидирующей фигурой, которая может дать качественный толчок в развитии
региональной партийной организации, качественный прирост ее, что позволит через четырехлетний цикл дать
хороший результат, ориентированный на победу") и др.
А.Сигуткин был освобожден от должности секретаря ПС в связи с назначением руководителем аппарата ГД, но
сохранил должность члена ПС. Секретарем ПС по рекомендации Президиума Генсовета ЕР (14 января) был
единогласно избран В.Антонов, его первым заместителем – член Президиума ПС заместитель губернатора
Андрей Морозов. На должность руководителя фракции ЕР в облсобрании депутатов вместо В.Антонова
рекомендован заместитель председателя ОСД, председатель Совета облпотребсоюза Валентин Каленский (его
кандидатура должна быть согласована с Президиумом Генсовета ЕР), на должности его заместителей – члены
Президиума ПС Михаил Гавунас и руководитель Исполкома ПРО Дмитрий Хритоненков, рекомендованный также
на должность заместителя председателя ОСД.
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1 ФЕВРАЛЯ на заседании Политсовета Рязанского регионального отделения "Единой России" секретарем ПС был
единогласно избран депутат Госдумы Аркадий Фомин (24 января рекомендован Бюро Высшего совета ЕР, 30 января –
Президиумом Генсовета партии).
4 ФЕВРАЛЯ на расширенном заседании Президиума Политсовета Якутского регионального отделения "Единой
России" было принято обращение с призывом голосовать за Д.Медведева на выборах президента: "...У нашей
республики есть реальные перспективы стать крупнейшим экономическим центром на Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири. Успешная реализация стратегии развития республики и приоритетных национальных проектов в области
образования, здравоохранения, обеспечения доступным жильем, развития агропромышленного комплекса приведут к
повышению уровня и качества жизни якутян. Сохранение преемственности в политике и стратегическом курсе
развития страны дадут новый импульс развитию Республики Саха (Якутии) и России, позволят и в дальнейшем
успешно решать вопросы социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Саха (Якутии).
Мы призываем партии и общественные организации Якутии к консолидации политических сил во имя общей цели –
избрания достойного руководителя страны на ближайшие 4 года". В обращении также сообщалось об открытии при
Исполкоме ЯРО общественной приемной Д.Медведева.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета Ханты-Мансийского регионального отделения "Справедливой
России". Было решено поддержать Андрея Букаринова на выборах мэра Ханты-Мансийска, причем
председатель Совета ХМРО Михаил Сердюк выдвинул ряд условий: увеличение строительства жилья
социального найма в 3 раза, существенное снижение тарифов ЖКХ и цен на газ для пенсионеров,
первоочередное подключение домов по улицам Парковая, Доронина, Островского, Строителей к системе
газоснабжения, разработка программы строительства детсадов. Члены Совета приняли план мероприятий по
поддержке Д.Медведева на выборах президента.
31 ЯНВАРЯ руководитель депутатской группы "Справедливая Россия" в Алтайском крайсовете Дмитрий
Макаров заявил журналистам, что на ГТРК "Алтай" "бесплатное эфирное время бесплатным фактически не
является": "Астрономические суммы, необходимые для оплаты съемок, делают агитацию многих кандидатов на
телевидении и на радио практически полностью невозможной. Вызывает удивление такое решение
государственной телерадиокомпании". В заявлении пресс-службы регионального отделения СР отмечалось:
"ГТРК "Алтай" фактически предлагает кандидатам в депутаты ...краевого Законодательного собрания оплатить
агитацию, которая в соответствии с законодательством страны должна быть бесплатной. Свои выступления в
эфире кандидаты смогут записать только за деньги. 30 января избирательная комиссия Алтайского края провела
жеребьевку бесплатного эфирного времени на ГТРК "Алтай" для кандидатов, выдвинутых по одномандатным
округам, и для политических объединений. В ходе жеребьевки директор ГТРК Олег Говорщенко довел до
сведения кандидатов, что "запись агитационных материалов в целях дальнейшего размещения в эфире ГТРК
"Алтай" производиться не будет из-за отсутствия технологических возможностей ГТРК". Он отметил, что
кандидатов слишком много, и 13 технических студий ГТРК не справятся с записью. Кандидатам предлагалось
"заблаговременно побеспокоиться об изготовлении агитационных материалов с установленным хронометражем
и параметрами технического качества" или изготовить материалы в технических студиях ГТРК – естественно, по
соответствующим агитационным расценкам. По результатам жеребьевки каждый кандидат получил 1 мин. 30
сек. для выступления на радио и столько же – на телевидении. Избирательное объединение – 4 выступления по
3 минуты на телевидении и 6 выступлений по 2 минуты на радио. Так как агитация в выходные дни не
проводится, первые материалы кандидатов должны выйти в эфир 4 февраля. Соответственно, материал должен
быть предоставлен в пятницу, 1 февраля, до 14.00. На "заблаговременное" беспокойство, производство и
передачу выступления у кандидата остается один день – 31 января. "Равные условия", в соответствии с
Кодексом о выборах Алтайского края, будут предоставляться кандидатам и партиям только во время дебатов, в
режиме так называемого прямого эфира. Однако во время выборов 2004 года в краевой совет народных
депутатов технические мощности у ГТРК находились для записи всех выступлений".
31 ЯНВАРЯ на заседании Бюро Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России"
(председатель Совета – Евгений Рогоза) было принято обращение к губернатору П.Сумину в связи с
произошедшим 29 января на одной из центральных улиц Челябинска избиением и ограблением секретаря Бюро
Совета Евгении Белоусовой: "...Этот инцидент с нашим товарищем переполнил чашу терпения наших коллег и
близких, жителей Челябинска и области. Все знают: на улицу стало просто опасно выходить. Разбои, грабежи и
вымогательства, ограбления автомобилей и кражи мобильных телефонов стали обычным явлением, уличная
преступность в городах области непрерывно растет, а власти не могут или не хотят ничего противопоставить
этому позорному явлению. Они год за годом кормят горожан обещаниями, а сами при этом демонстрируют свое
бессилие и поражение в войне с преступностью. ...Мы не видим ни от городских властей, ни от милиции
реальных, конкретных программ и действий по борьбе с этим злом, по наведению порядка на наших улицах, в
наших городах. Вместо этого – бодрые рапорты о снижении процентов роста преступности, о новых миллионах
рублей, якобы направляемых на борьбу с ней. Но каждый, кто хоть раз заходил в райотдел милиции, попрежнему видит нищету и убогость, которые там царят, слышит от "оперов" всё те же жалобы на отсутствие
бензина и техники, на низкие зарплаты и кадровую проблему. Зато у их начальства – шикарные кабинеты с
евроремонтом, дорогие автомобили и высокие доходы. Не потому ли так вольготно чувствуют себя бандиты на
улицах наших городов? Чего стоит оплаченная из кармана налогоплательщика хваленая вертикаль
бюрократической власти, если она не в состоянии защитить жизнь и имущество простого человека? Так не
может продолжаться дальше, это касается каждого из нас. Мы требуем от руководителей области и города
Челябинска откликнуться на обращение членов партии "Справедливая Россия" конкретными делами. Мы
требуем созвать по вопросу борьбы с уличной преступностью специальное заседание Совета безопасности
области с участием представителей политических партий, на котором заслушать мэра Челябинска и

20

ПАРТИНФОРМ № 5 (783) 6 февраля 2008 г.

руководителей УВД города и области. Мы требуем определить конкретные меры и сроки и публично назвать
ответственных. Мы сохраняем за собой право начать широкую общественную кампанию протеста в том случае,
если наши слова не будут услышаны, а мнение челябинцев вновь проигнорировано. Мы обращаемся ко всем,
кому дороги жизнь и здоровье своих детей и родителей, безопасность имущества, нажитого честным трудом, с
просьбой о поддержке – ведь беда завтра может прийти и в ваш дом! Ничего не изменится к лучшему, если
общество не научится контролировать власть в том, что касается каждого!"
1 ФЕВРАЛЯ состоялась внеочередная конференция Бурятского регионального отделения "Справедливой России".
Обсуждались, в частности, итоги работы в 2007 г. Было решено принять активное участие в агитации за кандидата в
президенты Д.Медведева и "ориентировать на его поддержку все местные и первичные отделения, членов и
сторонников партии" (председатель Совета БРО депутат Народного хурала республики Иринчей Матханов сообщил,
что он, как член Центрального совета СР, уже вошел в региональный избирательный штаб Д.Медведева). В Совет
были доизбраны депутаты НХ Раиса Пшеничникова и Булат Цыбиков, директор республиканской сборной КВН
Евгений Замалиев, Сталина Коковина (Кабанское районное отделение) и гендиректор концерна "Ариг Ус" Тигран
Оболов, в Бюро Совета – Владимир Гейдебрехт и Р.Пшеничникова.

(π)
2 ФЕВРАЛЯ состоялся первый этап конференции Челябинского регионального отделения РОДП "Яблоко".
Обсуждались итоги думских выборов (отмечено, что по сравнению с выборами в областное Законодательное
собрание 2005 г. за "Яблоко" проголосовало вдвое больше избирателей, из них 54% – в Челябинске), ход
президентской избирательной кампании и перспективы реформирования партии (признано необходимым сохранить
РОДПЯ как "единственную демократическую партию" при условии расширения внутрипартийной демократии и
политической конкуренции, включая введение института сопредседателей партии). Было принято заявление о
думских выборах: "Считаем недопустимой ситуацию в стране, когда ведение политической кампании в принципе
невозможно, когда высказывание [мнения,] отличного от официальной точки зрения воспринимается как
преступление. Мы не признаём результаты этих выборов в связи с многочисленными фактами нарушений
избирательного законодательства, давлением на оппозиционные силы, неравными условиями проведения
предвыборной агитации и условиями финансирования политических партий. Вместе с этим решение об участии РОДП
"Яблоко" в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва считаем правильным". Делегаты приняли
решение о свободном голосовании на президентских выборах или неучастии в последних; поддержали инициативу
Московского городского отделения партии о переносе XV съезда РОДПЯ с середины февраля на май–июнь; избрали
делегата на съезд (заместитель председателя ЧРО Алексей Табалов) и постановили провести в конце марта второй
этап конференции, избрав на ней новые составы руководящих органов.
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