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ВЫБОРЫ-2008
На региональных и местных выборах
4 ФЕВРАЛЯ коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ рассмотрела кассационные жалобы
Курганского облизбиркома и территориального избиркома Западного ИО № 3 на решение облсуда, обязавшего
ТИК зарегистрировать на довыборах в облдуму слесаря ООО "Курганэнергоремонт" Виктора Гребенщикова
(КПРФ). С учетом заключения Генпрокуратуры РФ коллегия отменила как решение облсуда, так и
последовавшее решение ТИК о регистрации кандидата. (Справка. Поводом для отказа В.Гребенщикову в
регистрации послужило признание недействительными 12% представленных подписей. Зарегистрированы 2
кандидата – заместитель начальника службы информационных программ ГТРК "Курган" Ольга Сапожникова
("Единая Россия") и адвокат Мария Махова.)
6 ФЕВРАЛЯ председатель Орловского отделения ОГФ Георгий Саркисян был зарегистрирован кандидатом в
депутаты Орловского горсовета по ИО № 28; ранее были зарегистрированы директор школы Раиса Дубровская
(ЕР, ранее – КПРФ), военный пенсионер Григорий Курикалов (КПРФ), преподаватель техникума военный
пенсионер Григорий Чуев, студентка Елена Коновалова. Г.Саркисян сообщил журналистам, что предложил
первому секретарю горкома КПРФ В.Иконникову вести совместную избирательную кампанию, чтобы не
допустить избрания Р.Дубровской, однако В.Иконников, "сославшись на самодостаточность партии, отказался от
сотрудничества" ("Между тем как в облсовете, так и в горсовете часто наблюдаются согласованные голосования
фракций КПРФ и «Единой России»").
7 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Магаданского обкома КПРФ Владимир Кретов подал председателю
облизбиркома В.Епифанову заявление: "Листовки, предоставленные нами для рассмотрения, являются
агитационным материалом, распространявшимся с 26 января по 2 февраля 2008 года, в период всероссийской
акции протеста против роста цен и тарифов, проводившейся Коммунистической партией Российской Федерации.
Все эти листовки не являются агитационным материалом для президентской избирательной кампании. В них
констатируется фактическое положение дел в экономике и социальной жизни общества и ответственность
должностных лиц, непосредственно отвечающих за рост цен и тарифов. Кроме того, все эти листовки
перепечатаны из периодических изданий и интернета. Так, листовка "Цены убивают" опубликована в газете
"Правда" от 18–21 января 2008 года. Листовка "Новогодние подарки «Единой России» и президента" составлена
на основе данных, опубликованных в Магаданском приложении "Аргументов и фактов" № 1 за 2008 год. Листовка
"Преемник – Дмитрий Медведев" составлена на основе публикаций в средствах массовой информации,
указанных под текстом. Кроме того, подобная информация о Д.Медведеве имеется в десятках других средств
массовой информации. Центральная избирательная комиссия никаких нарушений в этом не видит. В связи с
вышеизложенным претензии, предъявляемые областной избирательной комиссией к Магаданскому областному
отделению КПРФ, считаю неправомерными".
7 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Амурского обкома КПРФ Т.Ракутина направила председателю ЦК КПРФ
Г.Зюганову письмо, в котором сообщила, что 4–6 февраля власти начали запугивать кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания от КПРФ, чтобы "выбить" из списка 50% кандидатов и отменить его
регистрацию: "На стадии формирования списков губернатор Колесов приглашал к себе первого секретаря
обкома Ракутину, выставлял условия: если [список] ему понравится (т.е. в списке не будет Белоногова А.Н.), то в
Заксобрание пройдет пять коммунистов, а если не понравится, то ноль и нам будет объявлена война. Такому
давлению подверглись и другие кандидаты: главам поселений предлагались деньги для территорий, а в случае
отказа, наоборот, прекращение финансирования; правительство области давит на руководителей предприятий,
где работают наши кандидаты. Руководство, в свою очередь, ставит вопрос либо о выходе из списка, либо об
увольнении. 04.02 уволен Паньшин Б.В. с "Амурнефтепродукта". Кандидатам поступают звонки якобы из учебных
заведений, где учатся их дети, и грозят отчислением. Давление испытывают не только кандидаты, но и члены их
семей. Двенадцать кандидатов уже подали заявления, которые уже рассмотрены и утверждены облизбиркомом.
Для снятия списка нужно 13 заявлений. Остался один кандидат, если еще кто-то не выдержит, нас снимут.
Поданы жалобы, подписанные некоторыми кандидатами, в прокуратуру Амурской области, Дальневосточного
федерального округа и в Генпрокуратуру. Ответов не поступало. О сложившейся ситуации коммунисты
информируют население через прямые эфиры на ГТРК, завтра выходит газета "Коммунисты Амура", подана
заявка на проведение митинга 17.02".
7 ФЕВРАЛЯ секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Дмитрий Новиков направил генпрокурору РФ Ю.Чайке
депутатский запрос в связи с нарушениями на выборах в ЗС Амурской области: "...В ходе избирательной
кампании должностными лицами области осуществляются противоправные действия, нацеленные на срыв
участия Коммунистической партии РФ в региональных выборах. Начиная с 4 февраля 2008 г. с кандидатами от
КПРФ проводились собеседования губернатором области В.А.Колесовым, вице-губернатором В.В.Марценко,
заместителем председателя правительства А.И.Нестеренко. Целью данных собеседований является
принуждение к написанию заявления об отказе от участия в выборах и выходе из партийного списка. В
результате указанных действий в избирательную комиссию Амурской области уже поступило 12 заявлений о
выходе из списка КПРФ. Другие кандидаты в депутаты, не согласные с подобными методами работы,
подвергаются репрессиям. В частности, кандидат Б.В.Паньшин был вынужден написать заявление об
увольнении с места работы. Кандидатами ...Р.А.Кобызовым, Ю.П.Шириным, Н.Н.Емельяновой и С.В.Адаменко в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, управление Генеральной прокуратуры ...по Дальневосточному
федеральному округу и прокуратуру Амурской области направлено заявление по фактам грубого нарушая
законодательства Российской Федерации. В связи с совершением должностными лицами Амурской области
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действий, предусмотренных ст.141 УК РФ, прошу принять меры прокурорского реагирования. При обнаружении
состава преступления прошу привлечь виновных к ответственности".
7 ФЕВРАЛЯ председатель Волгоградского горизбиркома Олег Рябчук сообщил журналистам, что горсуд
отменил решения райсудов, оставившие в силе отказ горизбиркома зарегистрировать 4 кандидатов от
"Справедливой России" (Евгений Журавлёв, Павел Поляков, Роланд Херианов, Анна Чупахина) и кандидата от
ЕР Анны Кувычко. Таким образом, зарегистрированными считаются 270 кандидатов, в т.ч. 39 от ЕР (выдвинула
46), по 21 от КПРФ (36) и "Справедливой России" (39).
7 ФЕВРАЛЯ глава администрации Каширского района Воронежской области Юрий Матвеев сообщил
журналистам, что не снимет свою кандидатуру с выборов мэра Воронежа, но на время избирательной кампании
приостановит членство в "Единой России" – в связи с тем, что региональное отделение ЕР предложило ему, а
также еще двум членам партии, снять кандидатуры в пользу официального кандидата от ЕР – председателя
гордумы С.Колиуха. По словам Ю.Матвеева, С.Колиух был выдвинут с нарушениями устава партии, поэтому он,
Матвеев, может оспорить это решение в суде.
8 ФЕВРАЛЯ Свердловский облизбирком вынес региональному отделению ЛДПР предупреждение в связи с
нецелевым расходованием средств избирательного фонда – отмечено, что в теле- и радиороликах СРО,
изготовленных в ходе кампании по выборам в Облдуму Законодательного собрания, содержалась агитация за
кандидатов на должности президента РФ, депутатов Палаты представителей ЗС и депутатов Новоуральского
горсовета.
8 ФЕВРАЛЯ Центризбирком Башкортостана исключил из списков кандидатов в депутаты Госсобрания
республики 9 человек – 6 из списка КПРФ (3 по собственному заявлению, 3 по решению Бюро рескома КПРФ) и 3
из списка "Единой России" (по собственному заявлению). Таким образом, зарегистрировано 690 кандидатов, из
них 518 по спискам (от ЕР – 179, КПРФ – 144, "Справедливой России" – 122, ЛДПР – 73) и 172 по округам (ЕР –
57, КПРФ – 25, СР – 18, ЛДПР – 1). (Справка. 2 марта избирается 60 депутатов по спискам и 60 по округам.)
8 ФЕВРАЛЯ Ярославский облизбирком отменил регистрацию заместителя руководителя областного
управления Федеральной антимонопольной службы Сергея Балабаева (№ 1 в региональном списке партии
"Гражданская сила" на выборах в Госдуму Ярославской области) – по его собственному заявлению (ранее он
снял кандидатуру с выборов мэра Ярославля по рекомендации Федерального политсовета ГС – в связи с
"общественно-политической ситуацией в Ярославской области накануне выборов президента РФ, депутатов
Госдумы области и мэра"). Таким образом, в списке ГС осталось 3 кандидата, № 1 – финдиректор торгового
дома "Патриот" Сергей Сковородкин.
11 ФЕВРАЛЯ Алтайский краевой суд отклонил иск краевого отделения партии "Гражданская сила", оставив в силе
решение крайизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список ГС на выборах в краевое Законодательное собрание
(были признаны недействительными 731 подпись за регистрацию списка – из 10957, необходимо не менее 10 тыс.
действительных). В иске АКО указывалось, что 413 из этих подписей не являются недействительными, но суд
установил, что они, вопреки закону, были собраны до дня оплаты изготовления подписных листов из избирательного
фонда АКО. В избиркоме сообщили также, что крайсуд продолжает рассмотрение иска АКО Аграрной партии России об
отмене решения крайизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список АПР (сдано 10980 подписей,
недействительными признано 28,8% из 3500 проверенных).
11 ФЕВРАЛЯ Ярославский облизбирком рассмотрел информацию УВД об итогах проверки жалобы о фальсификации
протоколов собраний местных отделений при подготовке конференции регионального отделения "Справедливой
России" (12 января). Было отмечено, что 470 членов партии (из 912) дали письменные показания о том, что не
участвовали в собраниях, в результате чего из 19 делегатов конференции ЯРО легитимно избраны были только 6.
Члены ОИК большинством голосов (9 "за" при 1 воздержавшемся) приняли решение считать конференцию
неправомочной и обратиться в областной суд с заявлением об отмене принятого ранее решения о регистрации списка
СР на выборах в облдуму. Территориальным избиркомам рекомендовано обжаловать в суде решения о регистрации
кандидатов от СР по одномандатным округам (9 человек).

(π)
Будни президентской кампании
5 ФЕВРАЛЯ в Москве, в редакции газеты "Правда", состоялась встреча председателя ЦК КПРФ, руководителя
думской фракции Компартии кандидата в президенты Геннадия Зюганова с руководителями профсоюзов РАН,
инженерно-авиационных служб гражданской авиации, авиадиспетчеров, работников атомной энергетики,
металлургии, нефтяной и газовой промышленности, образования, легкой промышленности и др. Вели встречу
секретарь ЦК главный редактор газеты В.Шурчанов и его заместитель доверенное лицо Г.Зюганова Б.Комоцкий.
Г.Зюганов напомнил, что подготовка законопроектов фракцией КПРФ предусматривает обязательные встречи с
лидерами профсоюзов и учет их "просьб и наказов" ("Совершенно необоснованно у профсоюзов отобрали право
законодательной инициативы, право распоряжаться значительными финансовыми ресурсами"). Он отметил, что
КПРФ выступает за "поэтапное достижение европейского уровня доли заработной платы в национальном
доходе" (60%, в России – 29%, в США – 70%); ратификацию конвенции Международной организации труда,
предусматривающей, что размер пенсий должен составлять не менее 40% от среднего заработка ("Требования
профсоюзов в этой части даже не рассматриваются властью"); внесение в Трудовой кодекс РФ поправок,
закрепляющих безусловное выполнение работодателем отраслевых трехсторонних соглашений и коллективных
договоров; государственное регулирование цен на товары и услуги первой необходимости, индексацию
зарплаты с учетом инфляции; признание за трудовыми коллективами и профсоюзами права участвовать в
определении судьбы предприятий "наряду с собственниками и государственными структурами".
Выступили также заместитель председателя профсоюза машиностроителей В.Кирюшенков (предложил
провести через ГД закон о промышленной политике; Г.Зюганов ответил, что КПРФ всегда "за", но принятие этого
закона блокирует "Единая Россия"), "представитель профсоюзов Санкт-Петербурга" С.Пантелеев (заявил, что
именно Г.Зюганов "спас тракторное производство на Кировском заводе": в 1999 г. правительство "фактически
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дало "зеленый свет" на бесконтрольный ввоз тракторов американской фирмы "Джон Дир", что грозило полным
крахом отечественного тракторостроения", рабочие завода обратились к Г.Зюганову, он встретился с трудовым
коллективом и руководством, а затем "благодаря его обращениям в правительство ситуацию удалось
исправить"), В.Гришин (профсоюз инженерно-авиационных работников) и др.
6 ФЕВРАЛЯ читинские региональные отделения Аграрной партии России, "Единой России" и "Справедливой
России" провели "межпартийный форум", в котором приняли участие активисты ряда "общественных и
молодежных организаций". По предложению секретаря Политсовета ЧРО ЕР председателя облдумы Анатолия
Романова было принято обращение к населению области с призывом голосовать за Д.Медведева.
7 ФЕВРАЛЯ волгоградские региональные отделения Аграрной партии России, "Гражданской силы", "Единой
России" и "Справедливой России" провели в облдуме круглый стол по вопросу о поддержке Д.Медведева.
Выступили председатели ВРО – председатель ОД В.Лихачёв (ЕР), А.Сарафанов (АПР), Т.Жарова (ГС) и член
Центрального совета СР С.Клименков. Была принята резолюция о совместных действиях – "пропаганда
наиболее актуальных для населения Волгоградской области положений предвыборной программы кандидата",
"привлечение общественных организации к проведению форумов, митингов, общественных сходов",
формирование силами партактива агитационно-пропагандистских групп, открытие в районах и городах
общественных приемных, сбор наказов избирателей Д.Медведеву.
7 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция руководителей владимирских РО партий, выдвинувших
Д.Медведева кандидатом в президенты. Выступили руководитель регионального избирательного штаба
Д.Медведева депутат Госдумы Михаил Бабич ("Все три региональных отделения соответственно включились в
агитационный процесс. Мы проводим встречи с избирателями, мы разъясняем программу нашего кандидата, мы
разъясняем план работы крупнейших политических партий на ближайшую перспективу"), председатель Совета
ВРО "Справедливой России" Галина Есякова ("Практически все наши представители вошли в городские и
районные штабы, и мы сейчас расписываем все движения, которые мы будем делать в этом отношении. Будем
встречаться с населением. И самое главное, я считаю, – донести до населения важность этой задачи, чтобы
[люди] пришли на выборы") и председатель ВРО Аграрной партии России Александр Горшков ("Созданы штабы,
куда входят в основном все члены Аграрной партии, сильные руководители, патриоты своего дела. Мы будем
более тесно сотрудничать со "Справедливой Россией", с Михаилом Викторовичем [Бабичем]").
7 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча Г.Зюганова с членами Ассоциации иностранных журналистов. На вопрос о
мотивах своего участия в "недемократических выборах" Г.Зюганов ответил, что "не привык отсиживаться в
кустах". Лидер КПРФ обвинил Д.Медведева в том, что он не знает своей страны ("Вы обязаны знать объект,
которым управляете. Вы обязаны пройти все ступеньки государственно-политической школы, которая вам дает
такое право. На месте Медведева я бы не стал продолжать плохую традицию Ельцина и Путина, а принял бы
вызов на участие в дебатах и открыто обсудил ряд проблем. Кстати, раньше он вообще страны не знал, а сейчас
хоть поездит, посмотрит"), и вызвал его на теледебаты ("Медведев отказался лично участвовать в теледебатах.
Поэтому мы готовы встретиться командами. Наша команда будет сформирована уже в ближайшие дни. ...Почему
наш избиратель должен слушать Богданова, партия которого набрала на думских выборах меньше 1% голосов
избирателей?"). Г.Зюганов добавил, что государственные СМИ по-прежнему игнорируют оппозиционных
кандидатов в президенты: "Восемьдесят четыре процента [эфира] у Дмитрия Медведева, а у нас и у всех
остальных совсем понемножку". Кроме того, Г.Зюганов назвал вступление Украины в НАТО худшим вариантом
как для Украины, так и для России, а "наиболее перспективным" – "если Белоруссия, Украина и Россия сложат
свои потенциалы для будущего устойчивого развития".
9 ФЕВРАЛЯ состоялась поездка Г.Зюганова в Ульяновск. Он провел встречи с избирателями в облфилармонии
и в ДК им. Первого Мая в Заволжье, возложил цветы к памятнику Ленину (в сообщение пресс-службы
отмечалось: "Несмотря на провокацию властей и "Единой России", установивших накануне сцену и стенку перед
памятником и устроивших шабаш в момент возложения, в акции КПРФ приняли участие сотни жителей города.
...Неуклюжесть оправданий очевидна: два десятка молодых людей в униформе "Единой России" да наряды
милиции на пустой площади – вот и всё "задействование" огромной территории в центре города. Под напором
людской массы ограждения были сметены"), дал пресс-конференцию в Ленинском мемориале. Г.Зюганова
сопровождали первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат областного Законодательного собрания
Александр Кругликов и депутат Госдумы Алексей Корниенко.
По словам Г.Зюганова, если он будет избран, то прежде всего введет прогрессивный подоходный налог ("Это
завтра же позволит довести всем пенсию до 7–10 тысяч рублей. Все, кто получает зарплату меньше 10 тысяч,
платить этот налог не будут"); все дачи и земельные участки под садами, гаражами и домостроениями будут
немедленно оформлены на их владельцев ("Государство будет обязано выдать документ, и никаких слов,
никаких поборов, никаких бесконечных хождений за справками"); будет восстановлено бесплатное образование,
вплоть до высшего; будет принят закон, "по которому даже публичные призывы и разговоры о передаче
российских территорий будут уголовно наказуемыми"; "Союзное государство России и Белоруссии будет
образовано быстро и добровольно, на принципах равенства и уважения суверенитета"; тарифы ЖКХ будут
немедленно снижены до 10% дохода семьи.
Лидер КПРФ заявил также: "В результате горбачёвско-ельцинских реформ и политики Путина–Медведева
русский народ оказался в тяжелейшем положении. …Вымирание населения в коренных русских регионах выше в
2-3 раза, чем в других субъектах РФ. Русские оказались самым униженным и преследуемым народом. ...Русские
стали самым крупным разделенным народом в мире: 25 миллионов наших соотечественников в мгновение ока
очутились за границами РФ, от исторического тела России отрезали малороссов и белорусов. Русские – самый
гонимый народ: 7 миллионов беженцев были изгнаны из родных мест, территорий, где они строили, учили,
созидали. И в самой Российской Федерации против русских ведется война на подавление. Русофобия сочится из
всех пор нынешней власти. Русские вытесняются из ключевых сфер жизни – управления, информации,
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финансов, торговли. Зачастую здесь русского лица не увидишь. Откровенно русофобским является
государственное телевидение, становящееся всё более подлым и разрушающим. С экранов день и ночь
показывают игру на деньги, насилие и убийства, ржущие и гогочущие рожи. Современное федеральное
телевидение – это информационно-психологическое оружие, стреляющее по традиционной русской культуре,
духовности, образу жизни. Как русский человек, как русский политик, я постоянно ощущаю давление на себя
русофобских сил со всех направлений – информационного, политического, морально-психологического.
...Русские люди в нынешний переломный, ответственный момент своей истории должны собраться и
коллективно защищать принципы и основы своего национального существования. На русских, как
государствообразующем народе, лежит особая ответственность за сохранение Российской Федерации".
11 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Казань председателя Демократической партии России кандидата в президенты
Андрея Богданова. На пресс-конференции он высказался за продолжение перевода федеральных органов
власти из Москвы в регионы: "Сегодня информационные технологии развиты настолько, что вопрос, где
находятся правительство, парламент или другие государственный органы – за одной стенкой, через улицу или за
тысячу километров друг от друга, – по большому счету на принятие и на скорость принятия решений не влияет.
Совет Федерации и Российская академия наук могут переехать в Казань, а Госдума – в Нижний Новгород.
Уверен, от перераспределения столичных функций между несколькими крупными городами управляемость
государством значительно возрастет, а федерализм только выиграет".
11 ФЕВРАЛЯ гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров сообщил
журналистам, что, согласно прогнозу ВЦИОМ, Д.Медведев может получить на выборах до 75% голосов,
В.Жириновский и Г.Зюганов – по 11-12%, А.Богданов – около 1%, явка составит около 70%.
11 ФЕВРАЛЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал
сообщение Центризбиркома РФ о том, что он, подавая декларацию о доходах и имуществе, скрыл наличие у
него земельного участка в Саратовской области и получение процентов по банковским вкладам: "Если речь идет
о каком-то участке земли в Саратовской области, я никогда там не был и даже не знаю, где он находится. Дело в
том, что все штаб-квартиры ЛДПР 20 лет назад были оформлены на меня, а потом всё переоформили на
местные организации. Возможно, что где-то в регистрационной палате Саратовской области дом был
переоформлен на партийную организацию, а земля до сих пор числится за мной. ...Если этот участок
действительно за мной числится, я это укажу, здесь нет никакой тайны. То же самое с доходом по вкладам – я
никогда раньше не указывал проценты по вкладам в банке, считая это нарушением банковской тайны и
Конституции. Тайна вкладов гарантируется государством. Но если надо, я буду это указывать, без проблем. Мне
скрывать нечего, я ничего не украл, ничего противозаконного не сделал. Опять же, я подавал декларацию
осенью, и тогда мне почему-то никто ничего не предъявлял, ни по земельному участку, ни по деньгам".
В.Жириновский напомнил, что за время его участия в выборах подобные вопросы не возникали, поэтому он
считает действия ЦИК "откровенной провокацией" – тот должен был сообщить о несоответствиях еще в декабре,
когда В.Жириновский сдал документы, а не выжидать "удобного момента поближе к выборам" ("Сейчас
направляют это в прессу, чтобы меня дискредитировать, создать отрицательное общественное мнение").
12 ФЕВРАЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Он заявил, что в
случае избрания президентом немедленно раздаст "всем гражданам, в том числе несовершеннолетним, по 100 тысяч
рублей из золотовалютных запасов России" ("Есть такие деньги. Давайте сейчас раздадим, хватит уже ждать"); с 1
июля повысит минимальную зарплату до 8 тыс. руб. и до конца года заморозит цены на продовольствие; отменит "все
долги по квартплате, электричеству, газу, алиментам" ("Чтобы не обижались женщины, естественно по алиментам
возместить из бюджета государства. А мы всё гоняемся за алиментщиком, у него уже другая семья. Теперь мы
задушим вторую семью, посадим в тюрьму, и дети его будут на улице, чего мы добьемся?"); отменит вступительные
экзамены в вузы и обеспечит полный переход на добровольную армию; объявит массовую амнистию ("Сидят люди,
которые 500 рублей украли. Это тяжелое воздействие на человека, это психологическая травма на всю жизнь. Мы
порождаем рецидивы"). В.Жириновский заявил также, что Россия должна быть унитарным государством ("Успехи
были в царской России при полном соблюдении унитарности, то есть единства без всяких национальных различий и
централизации. Особенность России в том, что глобальные решения, правильные и неправильные, принимал всегда
один – самодержец. По-другому в России нельзя. Западная модель демократии для России …не годится. Демократия –
да, но другая модель").
12 ФЕВРАЛЯ избирательный штаб Г.Зюганова получил официальное письмо президента международного
благотворительного фонда "Меценаты столетия" О.Олейника, в котором опровергались утверждения Центризбиркома,
что лидер КПРФ скрыл в декларации о своих доходах и имуществе получение от фонда подарков на сумму 17 тыс.
рублей: "Сообщаем, что Г.Зюганов был награжден золотым орденом "Меценат", учрежденным фондом, и награждение
было произведено 24 марта 2005 года в торжественной обстановке в храме Христа Спасителя. Одновременно с
наградой было выдано удостоверение к ней и золотая Грамота мецената. …Никаких денежных вознаграждений
кавалерам наград фонда не предусмотрено, и, следовательно, Г.Зюганову они не могли вручаться и не вручались". В
письме отмечалось, что общая стоимость ордена и портрета Г.Зюганова составила 17084 руб. 21 коп. и что фонд
перечислил в бюджет соответствующий налог.
12 ФЕВРАЛЯ депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов подали в Верховный суд заявление, в
котором потребовали признать незаконным уклонение Центризбиркома от рассмотрения по существу их жалобы
(депутатского запроса) о нарушении закона о выборах президента РФ и обязать ЦИК рассмотреть данную жалобу "в
порядке, установленном законодательством России, на заседании ЦИК России и принять решение в форме
постановления ЦИК России".

(π)
В Центризбиркоме РФ
7 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ обнародовал данные об избирательных фондах кандидатов в президенты: в
фонд Д.Медведева поступило 386,959 млн руб. (15 млн из фонда поддержки партии "Единая Россия";
пожертвования юридических лиц: ООО "Транссибстрой" – 25 млн, ООО "Финрэйт" – 5 млн, ОАО "Калужский
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завод путевых машин и гидроприводов" – 4 млн, ООО "Промфинанс" – 2 млн, ООО "Лаборатория «Гемотест»" –
1,6 млн, ООО "Аудиторская фирма «Динас-Аудит»" – 610 тыс., ООО "Эксперт карго транс" – 450 тыс.),
израсходовано 191,923 млн; в фонд В.Жириновского – 160 млн (средства ЛДПР), израсходовано 148,826 млн;
Г.Зюганова – 39,39 млн (пожертвования юридических лиц, в т.ч. ООО "Нардэкс", ООО "Комптехнотрейдинг", ООО
"Технолит"), израсходовано 30,929 млн; А.Богданова – 4,85 млн (4 млн внесла автономная некоммерческая
организация "Национальный демократический институт международных отношений"), израсходовано 4,011 млн.
8 ФЕВРАЛЯ член ЦИК Майя Гришина сообщила журналистам, что ЦИК вынес Союзу правых сил предупреждение о
возможной ответственности за призывы к бойкоту президентских выборов. По ее словам, подобные призывы
являются предвыборной агитацией и регулируются избирательным законодательством ("Среди этих правил – и
требование об оплате агитационных материалов из избирательных фондов. За распространение таких материалов с
нарушением законодательства установлена административная ответственность. Если призывы сопровождаются
воспрепятствованием волеизъявлению граждан, то может наступить и уголовная ответственность").

(π)
Представители партий об отказе ОБСЕ от наблюдения на президентских выборах
7 февраля директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кристиан Штрохал
сообщил, что Бюро не направит наблюдателей на президентские выборы в России, поскольку Центризбирком РФ
отказался соблюсти даже "минимальные параметры, необходимые для эффективного, хотя и ограниченного
наблюдения за выборами": "Мы приложили все усилия, чтобы направить нашу миссию, даже с учетом условий,
навязанных российскими властями. Мы отвечаем за то, чтобы все 56 участников [миссии] реализовывали этот
мандат, а Российская Федерация создала условия, которые не способствуют проведению мониторинга в
соответствии с ним. ...Временные ограничения уже не позволили нам наблюдать за многими важными
составляющими избирательного процесса, начиная с регистрации кандидатов и включая деятельность СМИ". В
тот же день об отказе направить наблюдателей сообщила Парламентская ассамблея ОБСЕ. (Справка.
Первоначально ЦИК разрешил БДИПЧ прислать 27–28 февраля 70 наблюдателей. По просьбе БДИПЧ было
разрешено прислать 5 экспертов БДИПЧ 6 февраля, а первых 20 наблюдателей – 8 февраля, однако БДИПЧ
настаивало на том, чтобы 50 наблюдателей прибыли в РФ по крайней мере за две недели до выборов.)
С комментариями выступили представители российских партий. Заместитель секретаря Президиума Генсовета
"Единой России", первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов назвал позицию БДИПЧ и ПА ОБСЕ
неконструктивной: "Наши двери открыты для всех. Нам абсолютно нечего скрывать. ...Мы также были бы рады видеть
в качестве наблюдателей представителей любых иностранных государств и организаций. Но при одном условии: если
нам в ультимативной форме не диктуют, как и что они собираются контролировать на выборах, в какие сроки
собираются к нам приехать. Это всегда, во-первых, предмет переговоров, во-вторых, вопрос о том, как сближать
позиции, а не заставлять другую сторону соглашаться на ультимативные требования. Мы очень бы не хотели, чтобы
выборы превращались в инструмент политического давления на Россию, в уже ставшую традиционной попытку
интерпретировать их результаты так, как это кому-то хочется. ...Мы всегда говорим о том, что любые миссии такого
рода – это именно наблюдатели, а не участники процесса. Мы категорически против того, чтобы наблюдатели
превращались в арбитров этого процесса, как нам иногда это навязывается".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв заявил, что БДИПЧ "вновь ищет повод устроить на ровном месте скандал и провокацию", но его решение не
скажется ни на ходе кампании, ни на легитимности будущего президента ("Эти выборы проводятся не для
международных наблюдателей, не для БДИПЧ. ...Выборы пройдут при любой погоде, в точном соответствии с
действующим российским законодательством, международными нормами"). По словам К.Косачёва, Россия
неоднократно предлагала разработать общие правила мониторинга выборов, но БДИПЧ "пытается самостоятельно
установить подобные параметры" ("Надеюсь, что эта история послужит хорошим уроком для БДИПЧ, и дискуссия, по
каким параметрам должна строиться работа Бюро, наконец-то начнется").
Член Генсовета ЕР, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов назвал
решение БДИПЧ "недостойным и бессмысленным во всех отношениях": "Вместо присущего сегодня европейской
политической культуре диалога руководство БДИПЧ в недопустимой форме поставило России ультиматум. Ведь если
бы российский Центризбирком не хотел видеть в числе наблюдателей представителей БДИПЧ, то он вообще бы не
связывался с приглашениями – так поступили недавно организаторы парламентских выборов в Польше".
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов призвал международных
наблюдателей "не капризничать": "Если у международных наблюдателей есть желание добиваться проведения
подлинно демократических выборов, пусть приезжают и смотрят". При этом Г.Зюганов признал наблюдение за
выборами со стороны европейских организаций неэффективным: во-первых, "наблюдатели всегда не столь активны,
как могли бы быть", во-вторых, на думских выборах международные наблюдатели проигнорировали предложение
КПРФ проехать "по адресам фальсификаций" ("Вместо этого они поехали по своим заранее выбранным маршрутам").
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов, выступая на семинаре для
международных наблюдателей и консультантов на выборах (Санкт-Петербург), призвал ОБСЕ принять новые
стандарты наблюдения за выборами, предложенные Россией, Белоруссией, Туркменией и Казахстаном: "Результаты
наблюдения ОБСЕ за выборами базируются на двойных стандартах, в них прослеживается отсутствие четких
критериев. Наблюдатель – это не судья, это советник, и проведение оценки должно базироваться на основе
мониторинга процесса, а не надзора". Он также высказался за принятие общеевропейской конвенции об
избирательных стандартах: "Законодательство некоторых стран Европейского союза не признает института
международных наблюдателей, а на выборах в Госдуму России 2 декабря от ПАСЕ и ОБСЕ присутствовало только
трое наблюдателей из стран СНГ. Это не соответствует демократическим принципам".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заметил: "Это их право. Право ехать, право не
ехать. Я никогда не ориентировался на то, что международные наблюдатели могут помочь провести выборы более
честно".
Председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов заметил: "Наблюдателей
специально не пустили на главную часть – регистрацию кандидатов. Власть лишила граждан возможности получить
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объективное мнение по этому этапу. Наблюдатели должны были приехать в Россию гораздо раньше – уже в январе. А
сейчас им уже понятно, чтó это за выборы".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
5 ФЕВРАЛЯ на заседании фракции "Справедливая Россия" было решено голосовать за законопроекты о
повышении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для организаций АПК и о
процессуальных действиях в отношении лиц, пользующихся на территории РФ иммунитетом. Были избраны
представители фракции в Парламентской ассамблее Совета Европы (секретарь Президиума Центрального
совета партии СР заместитель председателя ГД Александр Бабаков и заместитель руководителя фракции
Светлана Горячева), ПА НАТО (руководитель фракции Николай Левичев) и комитете парламентского
сотрудничества Россия–ЕС (заместитель руководителя фракции Оксана Дмитриева); решено направить
депутатов фракции также в ПА Черноморского экономического сотрудничества, Постоянный комитет и
Парламентскую конференцию Балтийского моря, Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ,
МПА Евразийского экономического сообщества, ПА организации Договора о коллективной безопасности и другие
межпарламентские организации.
6 ФЕВРАЛЯ Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции ЛДПР Владимира
Овсянникова – по его собственному желанию, в связи с переходом на работу в аппарат партии. Лидер ЛДПР,
заместитель председателя ГД Владимир Жириновский сообщил журналистам, что мандат В.Овсянникова будет
передан следующему по списку кандидату – исполнительному директору ЗАО "Союз-энерго" Андрею Лебедеву
(Ленинградская обл.).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев и член фракции Сергей Иванов внесли
законопроект, который ограничивает возможности государственных СМИ освещать деятельность кандидатов на
выборные должности, находящихся на государственной или муниципальной службе – об их деятельности
разрешается размещать только информационные материалы, время трансляции их выступлений строго
лимитируется, представителям СМИ и третьим лицам запрещается комментировать эти выступления.
Журналистам С.Иванов пояснил, что сегодня материалы о служебной деятельности кандидатов, состоящих на
государственной или муниципальной службе, по существу, носят агитационный характер: "В них
демонстрируются личные качества и методы работы кандидата, его позиция по решению тех или иных
экономических, социальных и политических вопросов на фоне его профессиональной деятельности. Таким
образом создается ситуация, когда высокопоставленный участник выборов получает преимущества перед
другими участниками предвыборной кампании за счет распространения в СМИ сообщений и материалов о его
профессиональной деятельности. Законопроект позволит изменить сложившуюся ситуацию".
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума думской фракции "Единая Россия". Председателям и заместителям
председателей комитетов ГД от ЕР было предложено разработать детальный план экономического развития России
до 2020 г. ("Планы не должны завершаться общими словами, а подкрепляться реальными проектами, вплоть до
внедрения конкретных технологий и обозначения финансовых ресурсов"). Было отмечено, что в этот же день
подобный план будет обсуждаться на круглом столе общественности в Москве.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Совета по МСУ при председателе Госдумы лидер ЕР спикер палаты Борис Грызлов
заявил, что партия выступает за сохранение выборности мэров: "Понимая ценность местного самоуправления,
депутаты парламентского большинства в прошлом созыве не поддержали инициативу, которая продавливалась, –
изменение формата наделения властью мэров городов, когда вместо избрания было предложено переходить к
назначению мэров. Считаю, что этот формат должен сегодня оставаться".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совместный пленум ЦК и ЦКРК АКМ (КПСС)
26 января состоялся совместный пленум ЦК и ЦКРК АКМ (КПСС). Выступили председатель АКМ Сергей
Удальцов, члены ЦК Василий Кузьмин, Роман Катков, Денис Викторов, Андрей Кораблёв, Илья Журавлёв,
Алексей Шмагирёв, Константин Корсаков, Глеб Таргонский, председатель ЦКРК Николай Краснов и др.
Основными направлениями работы на 2008 г. были признаны содействие созданию и развитию "структур народного
самоуправления", укрепление контактов с трудовыми коллективами и независимыми профсоюзами и проведение с
ними совместных политических акций; "широкая агитационно-пропагандистская кампания по тотальному бойкоту
буржуазного государства"; кампания за национализацию и расследование незаконных приватизационных сделок, в
защиту социальных прав граждан; правозащитная деятельность, борьба против политических репрессий, защита
"политзаключенных"; формирование в региональных отделениях аналитических групп ("с дальнейшим выходом на
создание всесоюзного аналитического центра") и идеологических комиссий, а в структурных подразделениях АКМ –
"групп по обеспечению безопасности"; активизация переговоров с левыми организациями по вопросу объединения
("По итогам переговоров на очередном съезде АКМ принять окончательное решение о способах организационного
реформирования АКМ"). В ходе президентской кампании было решено сосредоточиться на критике кандидата от
"партии власти", провести серию акций "Долой преемников и престолонаследие!", призвать все оппозиционные
партии и движения к проведению 3–4 марта общероссийской акции "За честные выборы!"; РО АКМ предложено
самостоятельно решить вопрос о поддержке кандидата от левых сил.

(π)
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Пленум ЦК РКРП-РПК
2–3 февраля состоялся пленум ЦК ликвидированной РКРП-РПК. Обсуждались политическая ситуация в России
и тактика партии, итоги думских выборов, позиция на президентским выборах.
За основу были приняты тезисы "Современная политическая ситуация в России и тактика РКРП-РПК", в
которых подтверждалось, что главной задачей РКРП-РПК остается "организация пролетариата в класс" с
использованием всех форм борьбы ("легальных и нелегальных, парламентских и непарламентских") и
"временных союзов и соглашений по конкретным вопросам с различными политическими союзниками и
попутчиками"; отмечалось активное участие в думских выборах кандидатов от РКРП-РПК (в Приморском крае,
Свердловской и Томской областях); ставились задачи "сохранить ортодоксальный революционный характер
своей партии", объединить "все искренние, действительно коммунистические силы": "готовых – в единую партию
на почве марксизма-ленинизма", а "колеблющихся – в форме организаций для координации действий"; добиться
координации действий "широкого фронта классовых сил, включая реально борющиеся профсоюзы, комитеты
сопротивления, РКСМ(б), АКМ, СКМ и другие организации"; строить отношения с КПРФ как с социалдемократической партией, которая считает другие коммунистические организации конкурентами на выборах
("Союзничество руководством КПРФ понимается лишь как поддержка их политики, прежде всего в выборных
кампаниях. [Необходимо] поддерживать те акции КПРФ, которые противостоят антирабочей политике
правительства, при этом раскрывая массам некоммунистическую, соглашательскую сущность руководства
КПРФ, не упуская ни единого промаха, тем более сознательной сдачи позиций руководством КПРФ"); расширить
взаимодействие с "буржуазно-демократической оппозицией" в лице СДПР (А.Оболенского), партиями "Патриоты
России" и "Народный союз", Партией возрождения России, "придав ему характер народно-демократического
фронта". Тезисы решено доработать к съезду партии с учетом нижеследующего постановления, комиссиям ЦК
поручено внести свои предложения до 10 марта.
Было принято постановление "О тактике, организаторской и пропагандистской работе региональных комитетов, всех
звеньев партии в современных условиях", в котором ставились задачи сочетать парламентские и внепарламентские
формы борьбы – с учетом того, что парламентские формы "носят характер, подчиненный целям развития
внепарламентской классовой борьбы"; обеспечить "выход на фронт реальной политической борьбы, в том числе и
парламентской борьбы, в качестве зарегистрированной политической партии"; продолжить "движение к единству
коммунистов, действующих на территории России и других республик Советского Союза", и расширять
взаимодействие с "народно-демократическими организациями, противостоящими империалистической реакции,
власти олигархии и монополий"; обеспечить "защиту программных положений РКРП-РПК от ренегатов и
ревизионистов, использующих символы и знаки советского строя и эксплуатирующих ностальгию людей по
советским временам". Политсовету ЦК и региональным комитетам поручалось добиваться координации действий с
"реально борющимися профсоюзами", РКСМ(б), СКМ РФ, АКМ (КПСС), движениями "В защиту детства" и "Защита
политузников – борцов за социализм"; активизировать работу с молодежью ("Уделить особое внимание созданию
молодежных организаций РКРП-РПК. ...Добиваться создания пионерских организаций"), создавать новые
парторганизации по профессиональному и территориальному принципу; строить отношения с КПРФ как с "социалдемократической по существу партией"; на "Справедливую Россию" "оказывать политическое давление, заставлять
выполнять предвыборные обещания, вскрывая факты соглашательства с "партией власти" и выполнения роли
марионеточной парламентской партии". Было решено не устанавливать пока конкретного срока "выхода на
регистрацию РКРП-РПК или создаваемой вместе с союзниками другой формы организации как политической партии".
В постановлении об отношении к выборам президента отмечалось: "...В сложившейся ситуации участие кандидата от
КПРФ в "борьбе" за президентский пост считать политической ошибкой, отвлекающей трудящихся от проверенных
практикой методов борьбы за установление диктатуры пролетариата. ...Одобрить позицию Политсовета и секретарей
ЦК РКРП-РПК, воздержавшихся от подписания в Штабе протестных действий воззвания в поддержку кандидатуры
Зюганова. ...Еще раз обратиться к членам КПРФ с предложением снятия с выборов кандидата Зюганова, отмежеваться
от спектакля "Выборы президента РФ" ввиду бесполезности участия в нем. ...Использовать пропагандистскую
кампанию для помощи партийным массам КПРФ в осознании сути некоммунистической позиции руководства партии.
...Для тех граждан, которые категорически выступают против "партии власти" и стремятся об этом заявить на
избирательном участке, рекомендовать следующие варианты действий: ...голосование путем перечеркивания
бюллетеней или голосование против всех кандидатов путем внесения соответствующих записей в бюллетень, что
работает на второй тур выборов и не обижает чувств верящих в КПРФ; ...неучастие в выборах, в том числе путем
взятия и сохранения открепительных талонов как юридического подтверждения того, что в фарсе не участвовали".
Было принято также постановление о центральном органе партии – газете "Трудовая Россия": "...Долги
региональных организаций перед редакцией продолжают нарастать. Дефицит денежных средств в 2007 году составил
более 400 тысяч рублей. Участились просьбы ряда организаций сократить количество реализуемых газет и списать
долги перед редакцией газеты. ...Средства и творческие силы отвлекаются на печатные издания и интернет-сайты,
издаваемые парторганизациями и отдельными членами партии, содержание которых зачастую наносит ущерб
авторитету партии. ...Считать недопустимыми попытки отдельных региональных организаций снизить количество
реализуемых газет, что неизбежно приведет к уменьшению тиража "Трудовой России". ...Обратить внимание
оргкомиссии ЦК на фактическое неисполнение возложенных на нее постановлением V съезда функций контроля за
реализацией газет, увеличением тиража и возвратом средств из регионов".
Члены ЦК приняли к сведению информацию главного бухгалтера ЦК о ситуации со сбором и перечислением в ЦК
членских взносов; секретарям ЦК В.Тюлькину и А.Черепанову, орготделу ЦК поручено до съезда провести
"инвентаризацию парторганизаций и их реальной численности, а также состояния дел с уплатой членских взносов,
приняв соответствующие меры для наведения уставного порядка (не менее 40% перечислений в ЦК)". Решено
провести следующий пленум ЦК 18 апреля, VI съезд партии – 19–20 апреля (в Горках Ленинских); установлена норма
представительства (3 делегата от регионального отделения численностью свыше 500 человек плюс 1 делегат от
каждых 500 членов партии свыше этой численности); РО разрешено выдвигать в руководящие органы членов партии,
состоящих на учете в других РО ("Как правило, по согласованию с комитетом соответствующей региональной
организации при обязательном ее извещении о выдвижении. Это же правило распространяется и на выдвижение от
имени Центрального комитета"); утвержден отчет об исполнении сметы ЦК за 2007 г. и принята смета на 2008 г.
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Заседание ОШПД
5 февраля состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки к
празднованию 90-летия Красной армии. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, прокомментировавший итоги заседания правительства 31 января ("Сказочно звучащие
уверения Путина о новой социально ориентированной экономической политике являются всего-навсего
предвыборным трюком. Предложения фракции КПРФ по социальной ориентации бюджета "единороссовским"
большинством Госдумы отвергаются. Следовательно, на "Единой России", правительстве и президенте лежит
вся ответственность за переживаемые народом России тяготы и невзгоды") и обвинивший власти в давлении на
кандидатов от оппозиции с целью вынудить их сняться с региональных выборов.
В прениях приняли участие секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Дмитрий Новиков (рассказал о "шантаже", которому
были подвергнуты кандидаты в депутаты Амурской облдумы от КПРФ), секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, Юрий
Панкратов (Движение в поддержку армии), председатель Центрального исполкома Международного союза советских
офицеров Евгений Копышев, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, член ЦК СКМ РФ
Анатолий Туренко, председатель Исполкома "Съезда граждан СССР" Татьяна Хабарова, первый секретарь
Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина (рассказала о праздновании 65-летия победы в Сталинградской
битве). Было объявлено, что 9 февраля в Российской академии сельскохозяйственных наук состоится научнопрактическая конференция "Исторический опыт социализма", 14 февраля в киноконцертном зале "Измайлово" –
торжественное собрание в связи с 15-летием "восстановления" КПРФ, 19 февраля в Госдуме – общественные
слушания по проблемам вооруженных сил (по инициативе фракции КПРФ). Было решено обратиться к В.Путину с
просьбой обязать губернатора Амурской области соблюдать законность в ходе кампании.

(π)
III съезд Всероссийского педагогического собрания
5 февраля состоялся III съезд Всероссийского педагогического собрания, в котором приняли участие
сопредседатель ВПС, член Генсовета "Единой России" Валентина Иванова и заместитель секретаря
Президиума Генсовета, первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Валерий Рязанский.
Обсуждались роль общественных организаций в победе "Единой России" на думских выборах и
законодательные инициативы ВПС об удвоении пенсий обладателям звания "народный учитель" и сохранении
пенсии за выслугу лет; перспективы развития гражданского общества и реализации национального проекта
"Образование"; ход реализации партийных конкурсов, соревнований и проектов ("Самым серьезным образом нас
поддерживает фонд "Вольное дело", который реализует около 400 социальных проектов"); формирование
попечительских советов во всех регионах ("В этом направлении мы взаимодействуем с работодателем, с
крупнейшими монополистами – РЖД, «Лукойл», «Газпром»"). Приветствие первого заместителя председателя
правительства Д.Медведева делегатам зачитал заместитель министра образования и науки Исаак Калина
("Благодаря деятельности Всероссийского педагогического собрания расширяется участие граждан в
управлении образовательными учреждениями, формировании образовательной политики …на региональном и
федеральном уровне"). Приветствие направил также председатель "Единой России" председатель Госдумы
Б.Грызлов.
Были приняты решения о поддержке Д.Медведева на выборах президента ("Уверены, что его деятельность будет
способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности российского образования и гарантирует достойное
будущее нашей Родины. ...Д.Медведев в своей политике и в своей повседневной практике употребит энергию и
деловую напористость на то, чтобы повысить статус российского учителя и превратить нашу профессию в одну из
наиболее престижных и притягательных для всего общества, а в особенности – для молодежи, выбирающей свой
жизненный путь") и об участии ВПС в преобразовании нацпроекта "Образование" в государственную программу
(планируется, что к лету эта программа будет разработана с участием всех 67 региональных отделений). Было
объявлено о награждении наградами ВПС лучших педагогов и организаторов учебного процесса. С комментариями
выступили В.Иванова (предложила создать детскую организацию по образцу пионерской советского периода) и лидер
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Никита Боровиков (заявил, что в такую
организацию может войти и детское крыло МДАДН "Мишки").

(π)
XVI съезд РСПП
5 февраля в Москве, в "Президент-отеле", состоялся XVI съезд Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей). Помощник В.Путина Игорь Шувалов огласил приветствие президента ("Этот
традиционный форум российского бизнес-сообщества неизменно становится значимым событием деловой
жизни России. ...РСПП демонстрирует взвешенную и конструктивную позицию, выступает надежным партнером
государства при обсуждении экономических вопросов, а также утверждении принципов социального партнерства
бизнеса и общества"), заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель
председателя Госдумы Олег Морозов – приветствие председателя ЕР председателя ГД Бориса Грызлова ("Мы
внимательно учитываем предложения РСПП, представители которого входят в экспертные группы при
Государственной Думе. Фракция "Единая Россия" ожидает от вашей авторитетной организации интересных
предложений по разным направлениям экономической политики. ...Также заслуживает активной поддержки и
стремление РСПП развивать практику социального партнерства между работодателями и работниками.
Повышение эффективности этого социального партнерства окажет воздействие на совершенствование делового
климата"). О.Морозов добавил, что "единороссы" предполагают привлечь РСПП к рассмотрению ряда
законопроектов, касающихся бизнеса, в частности антикоррупционного, антирейдерского и налогового
законодательства, технических регламентов.
С докладом о мерах по улучшению делового климата и организации социального партнерства выступил президент
РСПП Александр Шохин, отметивший, что съезд является логическим продолжением дискуссии по вопросам
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социального партнерства (31 января, Краснодар), в которой принял участие первый заместитель председателя
правительства Д.Медведев, внесший "ряд конструктивных предложений". Выступающий заявил, что "стратегические
интересы государства в деятельности госкорпораций" не должны подменяться задачей получения ими высокой
прибыли; экономическая политика государства должна быть предсказуемой ("Эта предсказуемость должна
представлять собой не только долгосрочную стратегию, но и более точное описание инструментов, какими будет
пользоваться правительство при осуществлении этой стратегии"); подчеркнул, что государство должно
содействовать экспансии бизнеса за рубежом, прежде всего покупке активов, с каковой целью должен быть создан
специальный орган ("Этот институт не обязательно должен быть государственным, а может быть создан на основе
государственно-частного партнерства. Именно об этом сейчас идет диалог с правительством"); указал на
недопустимость роста налоговой нагрузки на предприятия, отметив, что, напротив, налоговая реформа должна
стимулировать внутреннее производство; заявил о необходимости поддержки государством предприятий, которые
сами занимаются переобучением сотрудников ("В решении этой проблемы мы вновь возвращаемся к вопросу
налоговых льгот"). А.Шохин поддержал предполагаемое разделение Минсоцразвития на министерства
здравоохранения и труда, а также сообщил, что РСПП разработал и внес в правительство документ о
профессиональных стандартах ("Пока реакции нет, хотя хотелось бы, чтобы такая поддержка осуществлялась").
Было объявлено, что в ближайшее время будет подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между РСПП
и думской фракцией ЕР. Делегаты приняли заявление о поддержке кандидата в президенты Д.Медведева: "РСПП
поддержит на выборах кандидатуру Дмитрия Медведева, потому что новым президентом страны должен быть избран
политический лидер, имеющий внятную и позитивную идеологию действий, способный активно и последовательно
проводить экономическую и социальную политику, способствующую укреплению базовых ценностей
предпринимательства и отражающую интересы граждан России". В заявлении выражалась уверенность, что
Д.Медведев максимально полно реализует планы социально-экономического развития, исключит "полумеры и
популистские решения", обеспечит "действенный политический контроль за бюрократией на всех уровнях
государственной власти".

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
7 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Федерального политсовета СПС, избранного на съезде партии 17
декабря. Обсуждались отношение к выборам президента и перспективы реформирования партии.
Выступили Борис Надеждин (единственный из присутствующих предложил поддержать Д.Медведева, заявив,
что при нем более вероятно "дальнейшее развитие России по пути правового государства и рыночной
экономики"; "Хотим мы или не хотим, у нас нет своего кандидата. Другое дело, если бы у нас был Борис Немцов,
даже Ирина Хакамада или, на худой конец, Михаил Касьянов"), председатель ФПС Никита Белых (заявив, что
каждый член партии сам решит, голосовать ему на выборах президента или нет, поддержал идею бойкота: "Я на
эти выборы, впервые с того момента, как мне исполнилось 18 лет и я получил избирательное право, не пойду. Я
не хочу участвовать в мероприятии, которое заведомо является неконституционным, лживым и действительно
смешным"; пояснил, что "активный бойкот" означает сбор подписей против "фарса выборов" и публикацию
заявлений по ходу кампании; отметил, что в петербургском совещании демократов примут участие СПС,
"Яблоко", ОГФ, представители ликвидированной Республиканской партии России, правозащитники, приглашение
направлено также Российскому народно-демократическому союзу), заместитель председателя ФПС Леонид
Гозман ("Неучастие в выборах – это единственное, что мы можем сделать. Надо не участвовать активно: назвать
выборы фарсом, собирать подписи граждан, которые согласны с нашей оценкой"), Б.Немцов (призвал принять
решение о бойкоте и не разрешать свободного голосования членов партии: "Мы обязаны быть последовательны.
Главное достижение прошлых парламентских выборов состоит в том, что мы стали двигаться в сторону
гражданского протеста. На нас бросили всю геббельсовскую пропагандистскую машину. Люди стали нам верить.
У нас должна быть ясная идеология. Мы говорили, что мы против операции "Преемник". Какое право имеет
Надеждин агитировать за Медведева?"), Валерий Бакунин ("Может, Медведев и порядочный человек, но то, что
власть сделала с нами на думских выборах, не оставляет нам ничего другого, кроме как показать зубы"),
Александр Башкин ("Прежде чем показывать зубы, их надо подремонтировать"), Соломон Гинзбург ("Если мы
покажем зубы, их никто не заметит, а мы окончательно исчезнем с политических радаров. Не надо идти в
сторону сектантства и уподобляться нашим друзьям из Объединенного гражданского фронта. Медведев – не
самое большое зло для России. Разоблачая режим, мы должны вести переговоры с кандидатом"), Антон Баков
(предложил концепцию реформирования партии "Народный либерализм": "Мы не должны зацикливаться на
политической и информационной свободе, а защищать в первую очередь те свободы, которые реально
востребованы населением. Из отвлеченного книжного понятия свобода должна превратиться в ежедневный
предмет быта миллионов россиян. Мы научим людей пользоваться свободой, как приучают пользоваться зубной
щеткой. Реальное овладение народом свободами, гарантированными Конституцией РФ, должно стать задачей
российских либералов на ближайшие десятилетия") и др.
Было доложено, что председатель Якутского регионального отделения СПС Ф.Луковцев, А.Шеметов, В.Войтович,
О.Тарасов, К.Ильковский, Ю.Николаев зарегистрированы кандидатами в депутаты Госсобрания республики по
одномандатным округам; председателю Красноярского РО СПС В.Королёву отказано в регистрации мэром
Красноярска, это решение обжаловано в суде; член СПС мэр Абакана Н.Булакин зарегистрирован кандидатом на
выборах главы горадминистрации; на довыборах депутата Омского горсовета зарегистрирован председатель Омского
РО СПС В.Ширшов; на выборах в Ивановскую облдуму выдвинут список СПС (6 человек: С.Колесов, А.Кабанов,
А.Хохлов, В.Аверин, А.Стрелков, О.Щенников, первые двое выдвинуты также по округам); в Москве зарегистрировано
27 кандидатов (из 46) в депутаты муниципальных собраний.
Члены ФПС приняли заявление о бойкоте президентских выборов: "Выборы президента ...превращены в фарс,
унизительный для России, ее граждан и будущего президента. [СПС] призывает членов и сторонников партии и всех
граждан России к активному бойкоту выборов". Л.Гозман, имевший доверенность на голосование от А.Чубайса, не
голосовал ("Я не обсуждал с ним позицию по президентским выборам. Он вникает только в те вопросы, решения по
которым определяют дальнейшую судьбу партии"). Б.Надеждин заявил, что всё равно проголосует за Д.Медведева.
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Было принято также заявление о ситуации в Красноярске: "Красноярское региональное отделение [СПС] не
допустили к участию в 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. На выборах в [ЗС] 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! Но
власть опасается прямой и открытой дискуссии с оппозицией, поэтому использует административный ресурс, чтобы
не допустить оппонентов к участию в избирательной кампании как на федеральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях. [ФПС] ...выражает солидарность с нашими соратниками в Красноярском крае, которые
готовы до конца отстаивать не просто свои политические и гражданские права, но и интересы наших избирателей".
Было решено провести в феврале–мае общепартийную дискуссию, обсудив прежде всего следующие блоки –
программно-идеологический ("приоритетные направления деятельности, актуализация программы и партийных
лозунгов"), отношение к действующей власти ("к политическим, экономическим действиям власти, административной
реформе, социальной политике, выборам, судебной практике, участие партии в выборах"), взаимодействие с
гражданским обществом (участие в гражданских и политических коалициях, уличных акциях и т.п. проектах, формы
взаимодействия), обновление партии ("ребрендинг, участие в объединительных проектах"), партстроительство
(антикризисное управление, поправки к уставу, структура управления партией, исполнительный аппарат),
организационно-финансовый ("диверсификация источников финансирования, членские взносы, фандрайзинг"). Для
обобщения предложений была сформирована рабочая группа с правами комиссии ФПС (ответственный секретарь
ФПС В.Некрутенко – руководитель, исполнительный директор СПС О.Пермяков – ответственный за организационные
мероприятия, К.Кузьменко, В.Новосёлов, В.Попов, М.Шнейдер), промежуточные итоги дискуссии решено до конца мая
обсудить на межрегиональных совещаниях (выездных заседаниях Совета партии) и на заседаниях политсоветов РО,
предварительные итоги – на заседании ФПС в конце мая – начале июня, окончательные итоги подвести на съезде
партии (июнь). Члены ФПС приняли решение совместно с другими политическими партиями обратиться в Верховный
суд РФ с иском об отмене результатов думских выборов "в связи с многочисленными нарушениями"; принять участие
в "Большом совещании демократической коалиции" (22 марта, Санкт-Петербург), делегатами избраны Н.Белых,
Л.Гозман, С.Иванов, А.Кара-Мурза, Н.Манжикова, Б.Немцов, А.Нечаев, А.Перехватова. В ФПС был кооптирован А.Баков
(В.Некрутенко пояснил, что на съезде А.Баков не был избран, поскольку "к нему оставались вопросы" по итогам
думской кампании, но сейчас они сняты). Обсуждение предложения Н.Белых о восстановлении партвзносов было
решено продолжить на следующем заседании ФПС (март).
8 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, в Институте региональной прессы, состоялась пресс-конференция заместителя
председателя ФПС СПС, председателя регионального отделения партии Леонида Гозмана. Он заявил, что 7 февраля
на заседании ФПС обсуждались два варианта – свободное голосование и бойкот выборов, возобладала точка зрения
сторонников активного бойкота: "СПС всегда выступал против операции "Преемник". Ситуация, когда действующий
президент может передать власть кому хочет, это какой-то ранний феодализм. Почему мы должны участвовать в этом
фарсе?" Вместе с тем, оговорился Л.Гозман, это не означает, что СПС выступает против Д.Медведева лично –
напротив, партия желает ему успехов в должности президента ("Но даже если не в наших силах оказывается изменить
реальность, то всегда есть свобода, чтобы выразить свое отношение к реальности. Вот этой цели и служит наш
призыв к активному бойкоту"). Л.Гозман пояснил, что "активный бойкот" может состоять в том, что избиратели унесут
свои бюллетень, будет проведен сбор подписей под заявлением о неучастии в выборах, а предпочтительные формы
бойкота будут определены позднее.
По мнению Л.Гозмана, на совещании 22 марта вряд ли будет создана новая "общедемократическая структура", но
будет достигнуто соглашение о координации действий ("Демократические организации не должны отвлекаться на
борьбу друг с другом"). Выступающий сообщил, что решение об участии СПС в петербургском "Марше несогласных" (3
марта) будет принято к 20 февраля: "Формат, в котором марш прошел в ноябре, нас устраивает, но при условии, что
там не будет националистических лозунгов. В подобном мероприятии, во-первых, должны участвовать только лидеры
нашего объединения, как это было в ноябре, во-вторых, я буду настаивать на том, чтобы принять маршрут городских
властей, а не нарываться на дубинки на Невском проспекте и Дворцовой площади". Л.Гозман выразил уверенность,
что перемены после президентских выборов неизбежны. По его словам, "ресурс автократической модернизации
России исчерпан", по ряду направлений курс В.Путина "достиг края", в т.ч. во внешней политике и соблюдении прав и
свобод человека ("Следующий шаг в международных делах – только сбрасывать бомбы, следующий шаг в отношении
демократических свобод – только сажать").

(π)
Заседание Бюро РОДП "Яблоко"
8 февраля состоялось заседание Бюро РОДП "Яблоко". Был представлен отчет о работе партии в 2007 г.
(представлен в Федеральную регистрационную службу 31 января, численность партии зафиксирована на уровне
58545 человек).
Члены Бюро приняли заявление, в котором подтвердили решение Бюро от 14 декабря о неучастии в
президентских выборах (названы "пропагандистским фарсом вокруг назначения преемника": "Мы не считаем
целесообразным участвовать в этой имитации, но с пониманием отнесемся к нашим избирателям, которые либо
не будут участвовать в выборах, либо сделают бюллетени недействительными"), и заявление "Об участии
членов партии в создании надпартийных объединений" – в связи с сообщениями СМИ об участии РОДПЯ в
совещании демократов 22 марта в Санкт-Петербурге ("Руководящие органы РОДП "Яблоко" не получали какихлибо официальных или неформальных предложений об участии в данном движении. Заявления его инициаторов
об участии партии в реализации этой инициативы не соответствуют действительности. Методы, используемые
инициаторами этого проекта, – введение в заблуждение общественности через СМИ, отсутствие каких-либо
предварительных договоренностей с теми, кто выдается за партнеров по объединению, – ранее уже
неоднократно приводили к провалам всевозможных "объединительных проектов" и только отдаляли цель
реального объединения демократических сил. В нынешний момент существования партии, до рассмотрения
вопроса о дальнейших путях развития партии на съезде, Бюро считает неприемлемым и наносящим
политический ущерб партии участие членов РОДП "Яблоко" в создании подобного рода объединений. Бюро
подтверждает намерение продолжать работу по объединению демократических сил. Однако эта работа должна
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заключаться не в демонстративном "братании" с узким кругом известных, но малопопулярных политиков, а в
системном и повседневном взаимодействии широким кругом политических партий, общественных объединений
инициативных групп граждан, разделяющих демократические убеждения. Только такая работа может создать
гарантии того, что объединительные процесс на демократическом фланге российской политики не обернется
очередным конфузом"; принято за основу голосами "63% присутствующих").
Было решено поддержать кандидатов от "Яблока" на местных выборах в Республике Алтай, Свердловской области,
Краснодарском крае, Москве и др. В партию принято 259 человек из Северной Осетии, Краснодарского края, Рязанской
и Мурманской областей. В связи с внутрипартийной дискуссией по реформированию партии ее XV съезд был
перенесен с 16–17 февраля на 21–22 июня.

(π)
Заседание Президиума РНДС
9 февраля состоялось расширенное заседание Президиума Российского народно-демократического союза, в
котором приняли участие руководители 40 региональных отделений. С докладом о задачах на 2008 г. выступил
председатель РНДС Михаил Касьянов, отметивший, что за два месяца состоялись учредительные собрания 56
РО партии "Народ за демократию и справедливость", в которых участвовало по 250–300 человек: "Мы должны
работать с нашими гражданами, с другими дружественными организациями. ...Продолжать разъяснять
гражданам, чтобы страна полностью не скатилась в тоталитарный тупик. ...Использовать те независимые
издания, которые сохранились, интернет, который пока является вольницей, где власть еще не наложила свою
медвежью лапу. ...Проводить семинары, встречи, чтобы люди не чувствовали себя одиноко, чтобы они знали,
что есть силы, которые готовы отстаивать их интересы. ...Всеми возможными способами содействовать
объединению людей. В любой форме – партийные собрания, дискуссии, встречи на улицах, обеспечивать наше
общение с гражданами вплоть до встреч в театрах и на выставках, хоть по 5 человек, хоть по 50. Проводить
политические семинары, демонстрации, пикеты. ...Участвовать в выборах в местные и региональные органы
власти".
Выступили члены Президиума Иван Стариков ("Нам необходимо зарегистрировать партию. Я убежден, что через три
года у нас будет могущественная партия, которая победит на парламентских выборах. Эта партия выдвинет своего
кандидата на президентских выборах"), Марк Фейгин (призвал бойкотировать президентские выборы и просить
"большую восьмерку" исключить Россию из своего состава: "Страны-участники "восьмерки" должны осознать, что
они также несут моральную ответственность за то, что происходит у нас. Надо, чтобы статус делегатов от России в
ПАСЕ был изменен. Мы также должны обратиться с предложением ввести пожизненные визовые ограничения для
членов Центризбиркома на въезд в европейские страны, в США, в Британию"; предложил "подумать о проведении
несанкционированных мероприятий, об участии в работе протестных профсоюзных движений, чтобы придать им
политический оттенок", а после июльского съезда РНДС попытаться зарегистрировать движение; признал, что пока не
ясно, создавать ли новую партию или вступать в "новое движение" и как относиться к власти: "Идем на согласие с
властью, чтобы получить что-то для себя, или продолжаем отстаивать свои принципы?") и Николай Травкин ("Нельзя
брать на вооружение только методы борьбы Каспарова и Лимонова. Не согласен я с обращением к странам "большой
восьмерки". Руками Запада нельзя решать политические задачи. ...Мы должны сформировать свою программу до 2020
года. Показать, как будем действовать мы. Как нужно действовать в тех или иных случаях. М.Касьянов должен
утвердиться в сознании людей как единственный человек, который может вывести страну из тупика. Через
демонстрации этого не добьешься. Мы должны предложить альтернативный "мозговой штурм". Участвовать в
региональных выборах. Регионы также должны у себя проводить семинары и обсуждать свои проблемы с
привлечением широкой общественности"), председатель Оренбургского регионального отделения РНДС Сергей
Столпак (отметил, что власть боится только огласки: "У нас в Оренбурге силовики докатились до пыток. Активиста
движения РНДС пытали током. И если бы не заметка об этом инциденте, опубликованная на страницах городской
газеты "Оренбургская неделя", тираж которой 30 тысяч экземпляров, кто бы об этом знал? Этот факт вызвал бурю
негодования у людей").
Было решено продолжить деятельность РНДС, прежде всего подготовку к думским и президентским выборам 2011–
12 г.; расформировать около трети РО, показавших "полную беспомощность", и сократить до минимума состав
Исполкома, оставив в нем только людей, "имеющих политическое содержание".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о речи В.Путина
8 февраля Владимир Путин выступил на расширенном заседании Госсовета с речью "О стратегии развития
России до 2020 года". Он отметил, что за время его президентства были "отстранены от принятия решений
олигархи", нанесены сокрушительные удары по терроризму, укреплена территориальная целостность страны,
выросли доходы населения. В.Путин поставил задачи снижать налоги, увеличить инвестиции в "человеческий
капитал", развивать многопартийную систему и к 2020 г. добиться вхождения России в пятерку самых
экономически развитых государств. С комментариями выступили представители партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов отметил, что президентом поставлено много задач,
которые предстоит решать нынешнему созыву ГД, включая принятие закона о поддержке малого и среднего бизнеса,
снижение налоговой нагрузки на предприятия ("Мы последовательно отстаиваем эти принципы на протяжении
последних четырех лет"), в т.ч. уменьшение НДС до 12%, введение "преференций для перехода на инновационный
характер экономики" и налоговых льгот при импорте технологического оборудования ("Сейчас нам предстоит всё это
осознать, написать пошаговый план выполнения. "Единая Россия" уже работает над этим").
Сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что все регионы должны руководствоваться
тезисами, обозначенными в речи В.Путина, при формировании своих бюджетов и программ развития: "Регионы
сегодня услышали конкретные поручения, как они должны реализовывать программу развития страны. Сегодня нам
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были представлены не только сама программа и методы ее реализации, но и скорость продвижения к цели и
траектория".
Член Генсовета ЕР председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов высказал
мнение, что главной "интригой" выступления В.Путина было то, каким путем можно достичь поставленных целей, в
т.ч. в области внешней политики: "Очевидно, что Россия не потерпит международного давления в военном,
политическом и экономическом смысле. Наша позиция по вопросам ДОВСЕ, размещения американских военных баз в
странах Восточной Европы, расширения НАТО и другим аспектам международной политики, касающимся нашей
национальной безопасности, останется неизменной. Одной из главных внешнеполитических задач России на
ближайшие годы становится борьба против гонки вооружений. Мы не хотим поддаваться на провокации. Но следует
помнить, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы ответить на любые угрозы ее безопасности".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал речь "политическим завещанием, напутствием следующему
президенту, извинением за то, что [В.Путин] многого не сделал": "Что же касается содержания, ключевых положений
этого выступления, то здесь нет ничего нового. Власть, в лице ее нынешнего лидера, в очередной раз норовит
присвоить себе наиболее популярные требования Компартии и предъявить их обществу от себя, как собственную
позицию и изобретение. ...В подобных посулах нет ничего нового. Они озвучивались нынешней властью
неоднократно. Особенно в ходе избирательных кампаний. Вопрос же состоит в том, как именно это можно сделать.
Помянуть верные цели и задачи развития страны – мало. Надо определить еще и механизмы для их реализации. А вот
этого я снова не увидел. ...Коммунисты, у которых позаимствованы президентом идеи интенсивного инновационного
развития России, с предельной четкостью, в отличие от господина Путина, определяют пути достижения этих своих
целей. ...Богатства России, используемые в интересах всего народа; экономика страны, работающая на всех и
каждого; государственная власть, демократически избранная гражданами и контролируемая парламентом; конец
чиновничьему произволу; безусловный приоритет тысячелетней народной морали – вот наши цели и наши пути
достижения этих целей".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников согласился с тем, что многие заявления
В.Путина "просто впрямую списаны из предвыборной платформы КПРФ", оговорившись вместе с тем, что "во всей
этой похожести есть одно существенное различие": "Мы показываем совершенно конкретные механизмы достижения
этих целей. Это и смена команды либеральных демагогов на правительство профессионалов-хозяйственников,
промышленников, практиков. И включение науки в разработку социально-экономической стратегии. И национализация
олигархических монополий в сырьевой сфере". По словам И.Мельникова, приоритеты социально-экономического
развития в выступлении расставлены верно, но на практике власть, "манипулируя рационально верными идеями",
продолжает порочную политику ("Нельзя подходить к вопросам развития страны с меркой статистических данных,
пока существует главный вопрос: почувствовали ли люди на своей собственной жизни рост инвестиций в 7 раз или
капитализацию фондового рынка в 22 раза?"), а кадров, способных решить проблемы России, у власти нет.
И.Мельников не согласился с предложением В.Путина привлекать в госсектор частный капитал ("В России подобная
практика приведет к скупке этой собственности и использовании в интересах узкого круга лиц в обход интересов
государства и граждан") и критически оценил призыв развивать многопартийную систему ("Попытки государства
подстраивать те или иные партии под свое видение политической системы, оказывать на партии внешнее
воздействие так же опасны и вредны, как всё то, о чём негативно высказался президент в плане действий некоторых
внешних сил в адрес России").
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов отметил: "Лично мне было очень
приятно слышать из уст президента, что во главу всей политики, во главу всех государственных задач России должен
быть поставлен человек. ...Собственно говоря, это главный, стержневой посыл программы партии "Справедливая
Россия". ...Как лидер социалистической партии "Справедливая Россия", хотел бы отметить принципиальную позицию
президента: будущее России будет определяться несколькими крупными политическими партиями. Тем самым
президент еще раз однозначно высказался за реальную многопартийность в нашей стране. Думаю, он остудил
некоторые "горячие головы", которым прошлой осенью показалось, что Россия вновь вернулась к однопартийной
системе. ...Насколько я знаю, в ближайшее время из уст кандидата в президенты Дмитрия Медведева мы услышим
конкретные идеи и предложения по реализации намеченных Владимиром Путиным амбициозных задач".
Секретарь Президиума Центрального совета СР, заместитель председателя ГД Александр Бабаков, отметил, что
В.Путин, ставя задачи по "качественному изменению России", сделал основной упор на решении социальных проблем
и росте экономики. А.Бабаков приветствовал заявление В.Путина о необходимости снижения налоговой нагрузки:
"Если слова президента Минфин всё-таки не убедят, тогда это помогут сделать депутаты. Я, например, согласен с тем,
что снижать налог необходимо. Другое дело, нужно при этом понимать, что любое снижение налоговой нагрузки на
бизнес обязательно должно иметь социальный выход. То есть снижение должно приводить к адресному
использованию ресурсов либо для решения социальных проблем, либо для развития национальной экономики с
целью создания рабочих мест и так далее. ...Уменьшение налогового бремени должно явиться не какой-то
одномоментной акцией, а оказаться звеном в комплексе мероприятий, направленных на решение социальных
вопросов".
По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, В.Путин дал понять, что намерен вернуться на пост президента
"на два срока по семь лет": "Речь Путина была глобальная: была дана оценка последних семи лет и поставлены
задачи развития страны до 2020 года. Из всего этого следует, что президент вернется на свой пост уже через год.
Программа как раз рассчитана на два семилетних президентских срока. ...Пока Путин будет занимать другой пост, он
сможет подумать, как заставить чиновников выполнить поставленные задачи". Вместе с тем, отметил лидер ЛДПР,
В.Путин, представив "нормальную и хорошую" программу, намеренно не сказал о путях ее реализации: "Я думаю, в
мае, после инаугурации нового президента, эти меры появятся. Одной из них могут оказаться кадровые перестановки
в правительстве. Президент об этом сейчас не сказал, чтобы всех не пугать. А после второго марта эту программу
будут выполнять другие чиновники".
Председатель Аграрной партии России Владимир Плотников назвал выступление В.Путина "одним из самых
сильных и масштабных за последние годы", отметив, что в нем изложена стратегия развития, способная вернуть
России статус великой державы: "Для реализации этих планов нужна надежная продовольственная основа. Поэтому
важно, чтобы столь же глубоко, столь же системно была проработана стратегия развития сельского хозяйства страны.
Оно сегодня всё сильнее отстает от других секторов экономики. ...Рассчитываем, что в предстоящие годы этой задаче
будет уделено самое пристальное внимание".
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Член Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов заметил: "Итоги двух президентских сроков
Путина – удручающие. Он проел, профукал нефтяной дождь. Получился авторитаризм без модернизации. Он считает
себя молодцом, мы считаем, что он занимался только пиаром и узурпацией власти".
Председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров обратил внимание на то, что В.Путин упомянул
сначала о росте фондового рынка России, а затем о росте доходов населения: "Сопоставление этих цифр лучше всего
показывает природу путинского режима, который оперирует спекулятивными деньгами. Фондовый рынок резко
вырос, в то же время доходы граждан при рекордных ценах на нефть выросли всего ничего". По поводу слов
В.Путина о том, что за время его президентства создана устойчивая политическая система, Г.Каспаров заметил:
"Фактически он с гордостью сообщил о ликвидации основных гражданских и политических свобод. Основные
достижения его президентства – это уничтожение демократии и ухудшение реального уровня жизни населения, даже
при том, что правящая элита получила возможность безнаказанно обогащаться".

(π)
В.Бакунин о планах создания объединенной демократической партии
11 февраля было распространено обращение члена Федерального политсовета Союза правых сил Валерия
Бакунина к членам СПС и других демократических партий и движений:
"В конце марта в Санкт-Петербурге планируется провести совещание всех демократов, объединенных в разные
партии и движения, с целью создания очередного союза "новых" демократов. В рамках дискуссии, открывшейся в
СПС, считаю необходимым в очередной раз изложить свою позицию по вопросу создания объединенной
демократической партии. События последних десятилетий еще раз подтвердили непреложный факт, что революцию
готовят романтики, делают проходимцы, а пользуются ее плодами негодяи. Негодяи получают власть, пишут учебники
истории и дают характеристики своим предшественникам, которые должны выглядеть в глазах современников еще
бóльшими негодяями, чем настоящие. В очередной раз Россия прошла этот цикл, от середины 60-х годов прошлого
века, и завершила его итоговым выступлением президента России 8 февраля 2008 года. Однако романтикам 60-х и их
последователям – либералам 80-х несказанно повезло в том, что изменившийся мир вступил в период бескровных
революций. Революция 1991 года в России не "пожрала своих детей", объединенных в остатках демократических
партий и движений. Хотя жертвы были, и мы о них помним. В качестве кого эти жертвы предстанут в истории, если
монопольное право на написание учебников истории останется в руках у сегодняшних правителей? С живыми
романтиками всё ясно – шакалы у стен западных посольств. Можно представить, что будет сказано о нас, когда мы
покинем этот мир. К любой правящей партии прилипает огромное количество беспринципных личностей, и в том
числе обладающих хорошими умственными способностями. Этим циникам жизненно важно самоутверждение, а оно
невозможно без уничтожения нас – живых свидетелей эпохи, которые свой опыт и правду могут передать следующим
поколениям. Физически уничтожить нас уже невозможно. Даже убийство самых лучших из нас не напугало остальных.
У циников выход один. Держать нас в разных партийках и движеньицах, натравливая друг на друга, и ждать, когда мы
сами уничтожим друг друга. Они почти добились этого. Нас практически никто не слышит и не видит.
Последняя, спасительная для нас соломина – это участие в избирательных кампаниях всех уровней власти, где еще
имеется возможность обращаться к народу и быть услышанными. Это возможно только в рамках политической
партии. А успешно проводить избирательные кампании возможно исключительно в рамках сильной политической
партии. Поэтому власть сделает всё, чтобы мы не объединились. В России наступает очередной период
конформизма. Если мы в кратчайшее время не соберем в единую партию всех объединенных идеей свободы,
демократии и прав личности, мы упустим свой последний шанс. Вместе с эпохой бескровных революций пришла
эпоха прагматизма, и сила идей часто подменяется силой денег, силой количества членов организации, силой личного
авторитета и т.д. В нашем случае главный ресурс силы – это люди. Многочисленная партия притянет и деньги, и
авторитетных людей, и только тогда к нам придут новые поколения тех, в ком наша идея задавлена пропагандой
негодяев. Попытка создать очередное демократическое движение (объединение, ассоциацию, союз и пр.) играет на
руку кремлевским политологам и развод-технологам, специалистам по уничтожению политической конкуренции для
захватившей власть партии чиновников и спецслужб. Считаю, что на совещание в Санкт-Петербурге Союзу правых сил
необходимо идти с конкретными предложениями по созданию объединенной партии, четко определяющими
организационные, юридические и прочие вопросы. Время работает не на нас".

(π)
12 ФЕВРАЛЯ член Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов сообщил на пресс-конференции в
Москве, что приостановил свое членство в партии. При этом он подчеркнул, что сохранил хорошие отношения с
руководством СПС. В тот же день председатель ФПС СПС Никита Белых подтвердил, что заявление Б.Немцова "в
партию поступило и…, по сути, удовлетворено": "Я с уважением отношусь к этому решению. Тем более что никаких
личных конфронтаций у нас с Борисом Ефимовичем не было. Это один из самых ярких и талантливых политиков в
партии, и его вклад в создание и развитие партии трудно переоценить".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
5 ФЕВРАЛЯ активисты СКМ РФ, Революционной рабочей партии и Совета рабочих Москвы провели в Москве,
возле здания МВД, одиночные пикеты с требованием расследовать обстоятельства гибели председателя
стачкома Воронежского экскаваторного завода члена КПРФ В.Швырёва (был избит 9 декабря – по его
собственному утверждению, сотрудниками Коминтерновского РОВД – и умер 10 января в больнице). Милиция
задержала первого секретаря МГК СКМ РФ Сергея Довгаля и Галину Дмитриеву (РРП).
8 ФЕВРАЛЯ активисты Тюменского горкома КПРФ, обкома СКМ РФ и Межрегионального объединенного
рабочего профсоюза "Защита" провели в Тюмени пикет против отказа в регистрации Елены Лукошиной (КПРФ,
МОРП "Защита") кандидатом в депутаты гордумы по ИО № 28. Е.Лукошина заявила, что акции с требованием ее
регистрации, вплоть до голодовки, будут проводиться и далее, кроме того, готовятся заявление в прокуратуру и
иск в суд.
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9 ФЕВРАЛЯ активисты запрещенной НБП, АКМ, ОГФ и Революционно-патриотического союза Красноярья
провели на площади Революции в Красноярске митинг "Хлебный бунт" – в связи с январским повышением цен
на продукты питания (прежде всего хлеб) и бензин, а также тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 70
человек. Вел митинг лидер красноярских отделений ДР и НБП Андрей Сковородников, призвавший
бойкотировать президентские и местные выборы, а 5 марта прийти на это же место на митинг. Выступили
лидеры движений – депутат горсовета Надежда Сафонова ("Женщины родного Красноярья") и Владимир
Комаров ("Трудовое Красноярье"; "Может дойти до таких же массовых акций протеста, что в 2005 году, после
отмены большинства льгот"), исключенный из КПРФ Рим Шайгалимов и др.
10 ФЕВРАЛЯ около 20 активистов областного штаба протестных действий (руководитель – секретарь обкома КПРФ
Магамед Ахматов), городского отделения Всероссийского женского Союза "Надежда России" (во главе с Людмилой
Бундиной) и первичной организации КПРФ (во главе с Виталием Крупеном) провели во Владимире, возле торгового
центра "Восток-1", пикет в поддержку кандидата в президенты председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова. Организаторы
призывали принять участие в митинге в рамках всероссийской акции в поддержку Г.Зюганова (28 февраля).

(π)
Акции "Другой России"
5 ФЕВРАЛЯ активисты "Другой России" провели возле здания Рязанской облпрокуратуры пикет за "честные
выборы депутатов Рязанской гордумы и президента России". Участники акции (около 130 человек) намеревались
передать облпрокурору соответствующее обращение, но милиция не допустила этого и задержала несколько
человек. По словам организаторов, в обращении говорилось о действиях региональной общественной
организации "Милосердие и защита", активисты которой обходят квартиры, дарят подарки и продуктовые наборы
и призывают голосовать за "нужных" кандидатов ("Нередки случаи, когда у граждан переписываются паспортные
данные и последним заявляют, что они уже проголосовали и на выборы им теперь идти не обязательно");
отмечались также другие нарушения на выборах в РГД (не были зарегистрированы списки ЛДПР и Партии
социальной справедливости – Советский райсуд впоследствии отменил эти решения горизбиркома; отказано в
регистрации "экологу" Галине Кузьминой и лидеру Рязанского отделения запрещенной НБП Сергею Ежову; 4
февраля милиция задержала активистов партии "Патриоты России", собиравших подписи под требованием об
отставке мэра Ф.Провоторова).
6 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ, движений "Оборона" и "За права человека" провели на Пушкинской площади в
Москве пикет с требованием перевести бывшего вице-президента "ЮКОСа" В.Алексаняна, больного СПИДом и
раком лимфосистемы, из СИЗО в специализированную больницу. Участники акции (около 30 человек) держали
плакаты "Требуем обеспечить лечение Василию Алексаняну!", "Требуем немедленно освободить Василия
Алексаняна!" и "Алексаняну – больницу!". Организаторы сообщили, что бессрочную голодовку с тем же
требованием проводят уже более 10 человек, в т.ч. бывший президент "ЮКОСа" М.Ходорковский, отбывающий
заключение в Читинском СИЗО, правозащитник Юрий Вобликов (Пенза), Татьяна Монахова (ЗПЧ) и Елена
Санникова (Антивоенный клуб). (Справка. Уголовное дело в отношении В.Алексаняна возбуждено по фактам
"присвоения имущества компании "Томскнефть" на сумму более 8 млрд руб. и акций "Восточной нефтяной
компании" – на сумму свыше 12 млрд, неуплаты налогов в особо крупных размерах". 6 февраля Симоновский
райсуд Москвы оставил В.Алексаняна под стражей, но приостановил рассмотрение дела для лечения
подследственного. 7 февраля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что В.Алексанян будет
переведен в больницу.)
7 ФЕВРАЛЯ активистка ОГФ Татьяна Тыкалова пыталась провести возле Генпрокуратуры РФ одиночный пикет
в поддержку В.Алексаняна, но была задержана милицией. В тот же день активист ОГФ Венедикт Достовалов
направил генпрокурору Ю.Чайке обращение с просьбой поместить В.Алексаняна в больницу для лечения, а его,
Достовалова, взять под стражу ("Если правосудию России для положительного решения вопроса о помещении
В.Алексаняна в гражданскую клинику нужен залог, я предлагаю в качестве такового себя самого").
8 ФЕВРАЛЯ мэрия Москвы в третий раз отказала Российскому народно-демократическому союзу в проведении
шествия по Тверской улице "в защиту конституционных прав и свобод граждан" (16 или 17 февраля) – в связи с
"необходимостью исключения вмешательства в функционирование городских структур и создания препятствий в
деятельности хозяйствующих субъектов". В пресс-службе движения заявили: "РНДС не будет призывать в эти
дни выходить на Тверскую улицу, несмотря на то что решение мэрии является незаконным. РНДС будет
продолжать добиваться реализации прав граждан на демонстрации в ближайшее время".
8 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ и "Обороны" провели в Москве, возле здания Генпрокуратуры, пикет в поддержку
В.Алексаняна (8 февраля он был переведен из СИЗО в специализированную больницу). Участники акции (около
30 человек) держали плакаты "Требуем освободить тяжелобольного Алексаняна", "Свободу Алексаняну! Нет
пыткам!", "Требуем выполнить указания Европейского суда [о переводе В.Алексаняна в больницу]", а также
скандировали: "Позор прокуратуре!", "Нет заказным судам!", "Долой власть чекистов!"
9 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ провели в Самаре акцию в поддержку В.Алексаняна, раздавая водителям белые
ленточки и предлагая повязать их на антенны автомобилей. Заместитель председателя Самарского отделения
ОГФ Лидия Чурикова заявила, что в ближайшее время ОГФ проведет также акцию в поддержку учителей:
"Министр образования Самарской области Дмитрий Овчинников – такой же бюрократ, как и его предшественник
Валерий Путько, и не решает проблем учителей, сокращенных по прихоти директоров школ".
9 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ, запрещенной НБП и РСДСМ провели возле здания правительства Вологодской
области пикет против "несостоявшихся и недействительных выборов в Государственную Думу" (провести акцию
возле офиса регионального отделения "Единой России" мэрия не разрешила). Участники акции (около 20
человек во главе с председателем Вологодского отделения ОГФ Иваном Беляевым) держали транспарант
"Верните выборы!" и скандировали: "Ваши выборы – фарс!", "Свободу политзаключенным!", "Долой
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престолонаследие!" Через 20 минут после начала пикета по распоряжению чиновников мэрии флаги ОГФ и
РСДСМ были свернуты как "не указанные в заявке".
9 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ и "Обороны" провели на Пушкинской площади в Москве пикет в поддержку
В.Алексаняна. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Требуем освободить тяжелобольного
Алексаняна", "Нет пыткам", "Банду Путина под суд", скандировали: "Свободу Алексаняну!" и "Свободу
политзаключенным!"; прохожим раздавали листовки с заявлениями правозащитников и политиков в защиту
В.Алексаняна.
10 ФЕВРАЛЯ акции ДР состоялись в Оренбурге (пикет АКМ (КПСС), СКМ РФ и запрещенной НБП в поддержку
лидера оренбургских отделений ДР и НБП Л.Харламовой, которой предъявлено обвинение в хранении
наркотиков; 7 февраля Ленинский райсуд Оренбурга начал рассмотрение ее дела) и Калуге
(несанкционированный пикет в центре города – с призывом бойкотировать выборы президента; "от заявленного
места пришлось отказаться во избежание срыва мероприятия"; через несколько часов по окончании акции
сотрудники УБОП задержали активисток НБП Анну Плосконосову и Евгению Аниканову).
11 ФЕВРАЛЯ активисты Народно-демократического союза молодежи, Социального движения и "Обороны" провели в
Ульяновске пикет в поддержку жителей пос.Мостоотряд ("Ситуация в поселке дошла до крайности. Через Мостоотряд
не проходит ни один маршрут общественного транспорта. Уехать в другие части города возможно только на частных
маршрутках и автобусах, которые ходят редко и крайне нерегулярно. Причиной этого является плохая дорога. В
поселке масса других социальных проблем: нет медицинского пункта и аптеки, отсутствует уличное освещение. Жилой
фонд в очень плохом состоянии, в ряде домов нет горячей воды. Дома практически не обслуживаются, хотя тарифы
на услуги ЖКХ не отличаются от тарифов в центральной части Ульяновска"). Проводился сбор подписей под
обращением к мэру С.Ермакову.
11 ФЕВРАЛЯ в Москве, в кинотеатре "Художественный", состоялась премьера документального фильма "Поцелуй не
для прессы" о В.Путине. Активисты запрещенной НБП Яна Хубаева и Андрей Никитин, выкрикивая "Путин –
преступник!", "Путин – палач Беслана!", "Путин – палач свободы!", "Свободу политзаключенным!", "Революция!",
вывесили с балкона соответствующий транспарант и разбросали листовку "Мы обвиняем тебя, гражданин Путин!":
"Ты пришел к власти путем кровавого преступления. Твои подручные взорвали дома с мирными гражданами в Москве
и других городах России, развязали войну и, манипулируя патриотическими чувствами граждан, привели тебя к
власти. Став главой государства, ты уничтожил политические и гражданские свободы в России, разрушил ее
федеративное устройство, установил режим своей личной диктатуры. Твои подручные убили тех, кто пытался
размотать клубок твоих преступлений, – журналисты Щекочихин и Политковская, депутат Юшенков, офицер ФСБ
Литвиненко и еще десятки людей. На твоей совести массовое убийство мирных граждан, в том числе детей, в "НордОсте" и Беслане. При твоем правлении был развязан настоящий террор против политической оппозиции, в частности
против Национал-большевистской партии и коалиции "Другая Россия". Ты развязал руки убийцам нацбола Юрия
Червочкина. Ты организовал фальшивые выборы, чтобы сохранить власть за собой и своими друзьями,
соучастниками твоих преступлений. Такова твоя подлинная политическая биография, а не та, фальшивая, которую
ежедневно навязывают гражданам продажные журналисты, политологи, режиссеры. Ты не царь, а мы не твои рабы.
Мы – свободные граждане России, и мы требуем, чтобы ты ушел немедленно! Мы не хотим тебя ни президентом, ни
премьером, ни "национальным лидером". Лучший для тебя выход – уйти в монастырь, замаливать грехи". Оба
активиста были задержаны.

(π)
Акции демократов
8 ФЕВРАЛЯ около 20 активистов "Яблока", СПС, Российского народно-демократического союза, Российского
социал-демократического союза молодежи и движения "Оборона" провели возле консульства Великобритании в
Санкт-Петербурге пикет против недавнего закрытия регионального представительства Британского совета. На
ограде здания были закреплены плакаты "Британский совет, возвращайся!", "Англия–Россия дружба навек!",
"Победили собаку Баскервилей – победим и Кони", "Окно в Европу – до Англии!", а также обращение к консулу:
"Мы не поддерживаем политику наращивания международной напряженности и выступаем против того, чтобы
такая политика приводила к выстраиванию очередных железных стен и занавесов на пути взаимовыгодного
сотрудничества стран и народов. И мы возмущены тем, что, в то время как представители российской
политической элиты используют все возможности для получения образования за границей, эти возможности
искусственно ограничиваются для тысяч простых российских граждан. Мы благодарим региональное
представительство Британского совета за проделанную им за годы его существования работу. И мы выражаем
надежду, что ситуация с Британским советом будет урегулирована и его региональные представительства
смогут продолжить свою работу по развитию российско-британского культурно-образовательного
сотрудничества".
12 ФЕВРАЛЯ активисты Московского городского отделения СПС провели в Москве, возле Соловецкого камня, пикет,
посвященной 438-й годовщине резни в Великом Новгороде, устроенной Иваном Грозным ("Всё это Иван Грозный
совершал ради "сильной власти и стабильности". Власть говорит о военных победах, но забывает о своих ошибках").
Участники акции (около 10 человек во главе с заместителем председателя МГО Сергеем Городилиным) держали
плакаты "Новгород-1570. Мы помним" и "Бесконтрольная, сильная и стабильная власть опасна для жизни россиян".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
10 ФЕВРАЛЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" провело возле посольства
Эстонии в Москве первый пикет ("Урок мужества") детского движения МДАДН "Мишки". В акции участвовало
около 20 детей из Владимира (их привезли на экскурсию), ветеран Великой Отечественной войны Анатолий
Шмелёв и лидер "Мишек" Юлия Зимова.
10 ФЕВРАЛЯ активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели на Славянской
площади в Москве митинг против "Другой России" и за избрание Д.Медведева президентом. Участники акции (около
500 человек) держали плакаты "«Марш несогласных» проплачен валютой, прощения нет оппозиции дутой", "Мы за
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Отчизну встанем стеной, сметем «несогласных» поганой метлой", "Чистые выборы – чистая страна". Выступили лидер
"Местных" Сергей Фатеев (заявил, что борьба против ДР носит для движения второстепенный характер: "Никакого
интереса для нас они не представляют, но политический мусор, тем более не российского производства, надо
выгрести из нашей страны"), Юрий Исаев ("«Несогласные» хотят, чтобы к нам на родину полетели отравленные
окорочка, а по рельсам застучали составы с промышленными отходами. Но мы не дадим превратить нашу могучую
страну в сырьевой придаток. Скажем «нет» глобализации!") и др.

(π)
7 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Японии в Москве митинг против требований Японии вернуть
ей четыре острова Курильской гряды. Участники акции держали плакаты "Конфликт из за «северных территорий»
выгоден Западу", "Итоги Второй мировой пересматривать опасно" и "У нас много общих интересов в Азии". Выступил
лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
НБП продолжает судиться
7 ФЕВРАЛЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу председателя Исполкома "Другой России", лидера
запрещенной НБП Эдуарда Лимонова, оставив в силе решение Бабушкинского райсуда Москвы, обязавшего
Э.Лимонова выплатить мэру Москвы Ю.Лужкову 500 тыс. руб. – в качестве компенсации за высказывание,
"порочащее честь и достоинство мэра Москвы". (Справка. 4 апреля Э.Лимонов заявил, выступая на радио
"Свобода", что "московские суды подконтрольны Лужкову", поскольку никогда не принимали "антилужковских
решений".)
10 ФЕВРАЛЯ Э.Лимонов выступил с обращением к жителям деревни Медынь: "В ответ на заявление Лужкова
Ю.М. о том, что он намерен потратить 500 тысяч рублей, высуженные у меня в Московском городском суде, на
строительство школы в деревне Медынь Калужской области, считаю нужным довести до сведения жителей
деревни Медынь следующие факты. У меня на иждивении двое детей – сын младенец одного года и дочь моей
жены от первого брака. Моя жена беременна и ждет третьего ребенка. Я поддерживаю существование моей
матери в г.Харькове. Ей 86 лет, она не может двигаться, я оплачиваю услуги двух сиделок. Мосгорсуд наказал
меня всего лишь за фразу: "Московские суды подконтрольны Лужкову". Средний заработок писателя в РФ –
около 350 долларов в месяц, т.е. чуть выше 8 тысяч рублей. Спрашиваю у жителей деревни Медынь: вы хотите
получить школу на таких условиях, когда вам придется лишить моих детей молока, а мою мать – сиделок? Если
вам станет совестно учить детей в такой школе, построенной на чужом несчастье, предлагаю иной выход: по
версии журнала "Форбс" – жена Ю.М.Лужкова обладает миллиардами долларов. Даже если только она
согласится продать свой автомобиль "Майбах" – школа, две школы, три школы, десять школ – будут вам
обеспечены".
11 ФЕВРАЛЯ Мосгорсуд отклонил иск Э.Лимонова об отмене решения Мосгорсуда, признавшего экстремистской
межрегиональную общественную организацию "Национал-большевистская партия" (решение было оставлено в силе
Верховным судом РФ 7 августа). Представлявший НБП Виталий Варивода обосновал иск "вновь открывшимися
обстоятельствами". По его словам, уголовное дело в отношении активистов НБП, обвинявшихся по ст.318 и 319 УК РФ
за акцию протеста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (28 ноября), прекращено, а из трех дел, в связи с
которыми прокуратура вынесла НБП предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, приговор
вынесен только по одному. В ответ представитель прокуратуры заявил, что для признания организации
экстремистской достаточно не приговора, а самого факта возбуждения уголовного дела.

(π)
Кемеровский суд взыскал с Г.Зюганова 450 тыс. руб. в пользу А.Тулеева
12 ФЕВРАЛЯ Центральный районный суд Кемерова частично удовлетворил иск губернатора области Амана
Тулеева, постановив взыскать с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 450 тыс. руб. в качестве компенсации за
причиненный моральный вред. (Справка. Иск был направлен в суд сразу после думских выборов в связи с
заявлениями Г.Зюганова в федеральных СМИ о том, что А.Тулеев устроил в Кемеровской области "паханат" и
что в регионе каждый день арестовывают активистов КПРФ. Нанесенный ему ущерб кемеровский губернатор
оценил в 1 млн руб.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК депутат Госдумы Вадим Соловьёв
выступил с заявлением: "12 февраля 2008 года Центральный районный суд г.Кемерова в нарушение ст.167 ГПК РФ
рассмотрел без представителя Г.А.Зюганова, адвоката Бунакова В.В., исковое заявление Тулеева А.Г. к Зюганову "О
защите чести, достоинства и деловой репутации", несмотря на своевременное предупреждение о его занятости в
другом судебном процессе в г.Москве. Обращает на себя внимание и тот факт, что на предварительном судебном
заседании судья Н.Н.Зверева, в нарушение ст. 149, 150 ГПК РФ, не направила Г.А.Зюганову всех необходимых
документов, в частности текста оспариваемой А.М.Тулеевым статьи "Прагматический расчет", содержащей
перепечатку выступления Г.А.Зюганова на радио эфире в "Эхо Москвы", чем лишила его и адвоката В.В.Бунакова
возможности надлежаще подготовиться к судебному заседанию. Кроме того, по делу были допущены и другие грубые
нарушения гражданско-процессуального законодательства. Учитывая вышеизложенное, адвокатом Г.А.Зюганова
Бунаковым В.В. после получения решения суда оно будет обжаловано в Кемеровский областной суд в кассационном
порядке, а также подана жалоба на неправомерные действия судьи Н.Н.Зверевой в квалификационную коллегию
судей Кемеровской области".

(π)
5 ФЕВРАЛЯ в Чите сотрудники УБОП задержали активиста Российского народно-демократического союза студента
Виктора Скобяева и, по утверждению пресс-службы РНДС, "вынудили подписать «явку с повинной»". 6 февраля
В.Скобяев подал жалобу в облпрокуратуру. В Читинском региональном отделении РНДС сообщили, что активистку
Татьяну Мальцеву вызвали в УБОП с целью получить показания для возбуждения уголовного дела в отношении
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председателя ЧРО партии "Народ за демократию и справедливость" Виктора Курочкина, а также получить показания
на председателя Центра поддержки гражданских инициатив Марину Савватееву (ОГФ) и руководителя фракции
"Зеленая Россия" в ЧРО "Яблока" Марину Сухинину. По информации ЧРО РНДС, в Чите и районах продолжают
вызывать в милицию сборщиков подписей за регистрацию М.Касьянова кандидатом в президенты и "всеми методами
стремятся получить показания о подделке подписей". В связи с этим "читинская оппозиция" приняла заявление "Руки
прочь от оппозиции!" (открыто для подписания в интернете).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
6 ФЕВРАЛЯ состоялась XIII (внеочередная) конференция Смоленского регионального отделения "Единой
России". С докладом об итогах VIII съезда партии и задачах по поддержке Д.Медведева на выборах президента
выступил секретарь Политсовета СРО губернатор Сергей Антуфьев. Он потребовал извлечь уроки из "просчетов
и ошибок" при организации и проведении думской избирательной кампании: "Не все партийные организации
имеют одинаковый потенциал, но вместе с тем ...потенциал всех 27 местных отделений партии гораздо выше
тех результатов, которые мы получили 2 декабря 2007 года. Сейчас у нас нет времени для раскачки". Член
Президиума ПС секретарь ПС Ельнинского МО Николай Коваленков предложил провести в области
благотворительный марафон "Мой дом. Моя семья". Делегаты приняли обращение к населению с призывом
голосовать за Д.Медведева. Руководителем Исполкома СРО был избран заместитель секретаря ПС Виктор
Пупченков.
9 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Ростовского регионального отделения "Единой России" Вячеслав Кущев и
председатель РРО Российской экологической партии "Зеленые" Сергей Боковой подписали соглашение об
основных принципах и направлениях сотрудничества. Выступили В.Кущев (отметил сходство уставов, целей и
задач обеих партий), председатель РЭПЗ Анатолий Панфилов (напомнил, что это первое соглашение между РО
партий: "Мы решаем локальные задачи, которые касаются окружающей среды и здоровья людей, но выступаем
за создание сильной государственной партии, и, как оказывается, "Единая Россия" выполняет эту задачу. Мы
озабочены тем, что российская продукция до сих пор не имеет международной экологической сертификации и
это не пускает отечественных производителей на международный рынок. В регионах мы занимаемся
продвижением некоторых законопроектов, в частности закона об экологическом аудите предприятий. Помимо
этого, нужно заниматься экологическим страхованием рисков") и его заместитель Сергей Панфилов ("ЕР – это
фундаментальная партия. Наша партия маленькая, но это партия специалистов. И проекты в области экологии у
нас очень схожи. Например, наш детский экологический журнал "Веселые медвежата" выходит уже 10 лет, а
сейчас реализацией похожих проектов занялась и ЕР").
12 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Саратовского регионального отделения "Единой России" сообщила, что СРО отозвало
иск к главному редактору газеты "Саратовский расклад" В.Спирягину о возмещении секретарю Президиума Генсовета
ЕР В.Володину ущерба деловой репутации ("Виновность главного редактора Спирягина была доказана. Согласно
приговору суда, ему назначены 180 часов обязательных работ и возмещение морального вреда в размере 200 тысяч
рублей по аналогичному иску, поданному Вячеславом Володиным. Мы не ставим целью "раздавить" человека,
который нарушил закон, и вряд ли новое решение суда его исправит, а скорее всего, оно его еще больше ожесточит").
В.Спирягин заявил журналистам, что решение СРО объясняется желанием "избежать лишних скандалов с прессой в
преддверии президентских выборов". (Справка. В опубликованной газетой статье "Гарпун партии" утверждалось, что
4 августа 2007 г. В.Володин из гарпунного ружья серьезно ранил директора ООО "Надежда" А.Молодкину. В.Володин
подал заявление о возбуждении уголовного дела, которое закончилось вынесением приговора В.Спирягину. Волжский
райсуд Саратова также обязал газету выплатить 200 тыс. руб. в возмещение ущерба, но облсуд направил дело на
новое рассмотрение.)

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
6 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Ярославского регионального отделения "Справедливой России" сообщила, что
правоохранительные органы проверяют законность проведения конференции ЯРО (12 января, ПереславльЗалесский), на которой были выдвинуты кандидаты в депутаты облдумы; в Ярославле, Угличе, Рыбинске,
Ростове, Переславле-Залесском, других городах и районах милиция проводит "рейды" по квартирам членов СР и
местным отделениям партии, опрашивая членов партии об участии в избрании делегатов на конференцию.
Председатель Совета ЯРО депутат ГД РФ Анатолий Грешневиков сообщил, что подал облпрокурору
М.Зелепукину заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, виновных в
"преследовании членов партии" (копии направлены в областные избирком, УВД и управление ФСБ,
Центризбирком, Генпрокуратуру и МВД РФ). А.Грешневиков заявил: "Считаю действия работников милиции
...воспрепятствованием избирательным правам граждан, реализации прав политической партии. Данные
действия срывают агитационную кампанию партии, запугивают избирателей и могут привести к срыву выборов
президента Российской Федерации и депутатов Ярославской областной думы". (Справка. Областной список СР
был зарегистрирован 29 января. Проверки начались после того, как один из членов Ярославского городского
отделения СР обратился в областные прокуратуру и УВД с заявлением, в котором пожаловался, что общие
собрания и конференции МО партии не проводились и делегаты на конференцию не избирались. Проверка
проводится на предмет возбуждении уголовного дела по ст.327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Кроме того, три члена Рыбинского
ГО подали в прокуратуру и УВД заявление о проверке выписки из решения Президиума Центрального совета СР
от 28 декабря, которым был расформирован ряд МО, – на том основании, что документ имеет признаки
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подделки, поскольку упомянутого "местного отделения Рыбинского муниципального района" не существует, есть
"местное отделение города Рыбинска и Рыбинского района". Противники А.Грешневикова в РГО заявили также,
что в общем собрании отделения, на котором были избраны делегаты, участвовали только 5 членов партии – из
более чем 600.)
7 ФЕВРАЛЯ председатель Совета Иркутского регионального отделения "Справедливой России" Иван Грачёв
сообщил журналистам, что руководство ИРО и группа депутатов областного Законодательного собрания приняли
решение о воссоздании в ЗС фракции СР. По его словам, заявления о вступлении во фракцию уже подали 5 депутатов
(Юрий Бакштановский, Андрей Кузин, Владимир Мичурин, Андрей Чернышёв, Григорий Шестаков), официально
фракция будет сформирована на следующей неделе; он, Грачёв, уже рекомендовал кандидата на должность
руководителя фракции, но изберут его сами депутаты ("Я готов работать с любым человеком, кто бы ни возглавил
фракцию").

(π)
Избран новый председатель Псковского регионального отделения АПР
7 ФЕВРАЛЯ состоялась внеочередная конференция Псковского регионального отделения Аграрной партии
России, на которой были избраны председатель ПРО (Павел Николаев, единогласно, предложено кооптировать
его в Центральный совет АПР; пост председателя оставался вакантным с весны 2007 г.), Совет (6 человек,
разрешено кооптировать в него еще несколько человек), Контрольно-ревизионная комиссия и председатель
Псковского городского и районного отделения (Александр Карабут).
8 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция П.Николаева. Он заявил, что сейчас в ПРО состоят в основном жители
Пскова и Псковского района, в связи с чем поставлена задача привлечь в партию жителей сельских районов. По
словам выступающего, партия примет участие в выборах глав администраций районов ("В ближайшее время на
Совете будем обсуждать кандидатуры, начиная от главы Великолукского района и заканчивая главой Псковского
района. Эти районы являются для нас базовыми. Мы по мере возможности встретимся с главами этих районов или
кандидатами на этот пост и обсудим с ними видение перспектив нашей с ними совместной деятельности"). П.Николаев
призвал ПРО партии "Гражданская сила", "Единой России" и "Справедливой России" подписать соглашение о
поддержке Д.Медведева на выборах президента: "Мы должны единым фронтом выступить сегодня в поддержку
Дмитрия Медведева, чтобы поднять процент явки на выборах. ...Ясно, что у других кандидатов очень мало шансов
стать президентом, это надо понимать. ...От того, как мы проведем избирательную кампанию, зависит отношение
федерального центра в дальнейшем к нашему региону. Мы обратимся для заключения политического соглашения в
руководящие органы "Единой России", к Виктору Антонову. Мы с ним – старые коллеги по областному собранию,
думаю, он нам не откажет во встрече". (Справка. В 1998–2004 гг. П.Николаев состоял в КПРФ, затем возглавлял обком
Всероссийской компартии будущего и движение "Коммунисты Псковщины"; в 2002–07 гг. – депутат облсобрания
депутатов.)

(π)
В региональных отделениях КПРФ
9 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Краснодарского горкома КПРФ. С докладом о задачах на выборах президента
выступил первый секретарь ГК А.Ивлев, отметивший важность организации контроля за голосованием и
подсчетом голосов, а также сообщивший, что в Краснодаре распространено около 100 тыс. экз. агитматериалов,
включая спецвыпуск "Правды", и что в основном завершен отбор членов избиркомов и наблюдателей от КПРФ.
Было принято обращение к жителям города с призывом голосовать за Г.Зюганова (отмечено, что накануне такое
обращение принял Президиум городского отделения движения "Отечество" Н.Кондратенко). Секретарям
первичных отделений КПРФ было поручено на каждом собрании ПО в обязательном порядке заслушивать
отчеты членов партии о выполнении поручений в рамках кампании; Бюро горкома и райкомам – "наряду с
разъяснением предвыборной программы Г.А.Зюганова "20 шагов" активно разоблачать позицию и антинародную
сущность путинского "преемника", лидера ЛДПР Жириновского, "дублера" "партии власти" Богданова",
разъяснять "ответственность правительства, партии "Единая Россия" и лично президента России за бедственное
положение граждан и кризисное состояние страны в целом", сосредоточить агитационно-пропагандистскую
работу прежде всего на "социальных группах населения"; совершенствовать систему распространения
партийных газет, листовок к 90-летию Красной Армии и агитматериалов акции "Я голосую за Зюганова";
райкомам – решением бюро до 20 февраля утвердить наблюдателей на всех без исключения участках;
городскому и районным избирательным штабам – провести учебу всех членов избиркомов с решающим и
совещательным голосом и наблюдателей.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
депутаты Госдумы – член Президиума ЦК КПРФ Борис Кашин и член ЦК Василий Стародубцев. С отчетными
докладами выступили первый секретарь обкома КПРФ, секретарь ЦК, первый секретарь ЦК СКМ РФ депутат ГД Юрий
Афонин и председатель Контрольно-ревизионной комиссии ТРО. Были избраны новые составы ОК и КРК; первый
секретарь обкома стал Ю.Афонин.

(π)
3 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Левого фронта Якутии, в которой приняли участие
представители СКМ РФ, АКМ (КПРФ) и других левых организаций. Делегаты одобрили программу ЛФ и избрали
делегатов на общероссийскую учредительную конференцию.

(π)
9 ФЕВРАЛЯ Рязанское отделение "Другой России" провело круглый стол "Эффективные механизмы влияния на
власть", в котором приняли участие активисты запрещенной НБП, ОГФ, движения "За права человека", Школы прав
человека, Центра общественно-экологической экспертизы, Комитета в защиту музея-заповедника "Рязанский Кремль",
Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос". Было признано, что "гражданское общество должно найти
действенные способы давления на институты власти с целью выполнения своих требований, для чего необходимо
объединение" ("На региональном уровне такой структурой может стать союз внесистемной оппозиции, различных
общественных организаций и гражданских активистов. Этот союз должен ставить себе целью не приход к власти, а
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выражение интересов общества, конкретных несправедливо обделенных людей"). Была сформирована рабочая
группа по созданию Комитета защиты рязанцев (15 человек; в т.ч. лидеры РО ОГФ и НБП Сергей Агаджанян и Сергей
Ежов, Александр Бехтольд, Юрий Богомолов, Наталья Бриккер, Софья Иванова, Галина Кузьмина, Александр
Никитин).

(π)
11 ФЕВРАЛЯ было обнародовано решение Координационного совета Московского городского отделения Союза
правых сил "Об участии в голосовании по выборам президента России": "Еще до дня голосования огромное
количество граждан России твердо понимает, что президентские выборы 2 марта 2008 г. – фарс. Причиной тому
служит полное отстранение оппозиции от участия в них, а также создание преимущественных условий для очередного
"преемника". Неудивительно, что даже при полной поддержке всех средств государственной пропаганды кандидат"преемник" Медведев отказывается от дебатов, – российская верховная власть в понимании ее нынешних
представителей самодостаточна и поэтому не должна ни перед кем отчитываться и ничего никому объяснять.
Фактическое уничтожение института президентских выборов – еще один серьезный шаг к полной узурпации власти в
стране "путинским" кланом. В этих условиях выбор для СПС, как оппозиционной партии, прост – партия не должна
поддерживать "преемника", олицетворяющего курс Путина на превращение России в европейскую Нигерию.
Одновременно с президентскими выборами в Москве проходят муниципальные выборы, в которых участвуют
кандидаты от СПС. Поэтому мы призываем наших сторонников и всех москвичей участвовать в выборах 2 марта, но
опустить в урну недействительный (испорченный любым возможным способом) "президентский" бюллетень.
Недействительным выборам – недействительные бюллетени".

(π)
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