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ВЫБОРЫ-2008
Будни президентской кампании
12 ФЕВРАЛЯ председатель Псковского облизбиркома Юлия Куликова сообщила журналистам, что ОИК
предложил облпрокуратуре дать правовую оценку статье "И снова «вечный жид»!", опубликованной в газете
обкома КПРФ "Псковская искра", – в связи с содержащимися в ней обвинениями в адрес "представителей
еврейской национальности, которые якобы виноваты во всех бедах России начиная с 1917 года". Таким образом,
по словам Ю.Куликовой, в статье, рассматриваемой как агитматериал кандидата в президенты лидера КПРФ
Г.Зюганова, имеются признаки "агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную
рознь, унижающей национальное достоинство".
12 ФЕВРАЛЯ лидер ЛДПР кандидат в президенты Владимир Жириновский заявил журналистам, что предвыборные
теледебаты назначены на неудачное время: "Всем понятно что в 7 утра – это не выступление перед гражданами. Люди
или спят, или торопятся куда-то. В 6 часов вечера ...люди еще работают, едут с работы или спешат в магазины. То же
самое по [РТР] – это уже почти полночь".
12 ФЕВРАЛЯ председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская выступила с заявлением: "Граждане РФ имеют
право на обязанности. Так говорили о гражданах СССР, но, судя по заявлению Центризбиркома, эта горькая истина всё
еще верна. Участие в президентских или прочих выборах – конституционное право граждан, и оно не может быть
вменено им в обязанность, особенно если речь идет о комедии, назначенной на 2 марта. Но Центризбирком у нас
слился с прокуратурой и пригрозил СПС уголовной ответственностью за призыв к бойкоту выборов, якобы не
оплаченный из избирательного фонда. Демсоюз призвал к бойкоту выборов еще 29 января, не потратил на это ни
копейки и тратить ничего не намерен, равно как и СПС, и "Яблоко", и другие демократические организации, которые
уже призвали к бойкоту или еще призовут. Кремль, не зарегистрировав ни одного демократического кандидата,
избавил демократов от необходимости тратить деньги на эту избирательную кампанию, а бойкот не стоит ничего.
Заявление Центризбиркома выглядит полным абсурдом. Ведь ни одна партия и ни один кандидат, участвующие в
выборах и имеющие избирательный фонд, не станут тратить его на призывы к бойкоту против самих себя. Здесь дело
не в этом, а в формальном запрете бойкотировать государственное чекистское спецмероприятие. Очевидно, скоро по
домам будет ходить ОМОН и под дулами автоматов тащить граждан к избирательным урнам, потому что если так
пойдет и дальше с организацией выборов без выбора, в них откажутся принимать участие не только демократы, но и
вся страна, кроме чекистов и их клевретов".
13 ФЕВРАЛЯ В.Жириновский выразил соболезнование в связи со смертью в Лондоне бывшего кандидата в
президенты Грузии Б.Патаркацишвили. При этом он сообщил, что отзывает иски к лидеру КПРФ Г.Зюганову и члену
Федерального политсовета СПС Б.Немцову: "Даже в пылу предвыборной гонки нельзя забывать, что самое главное –
это человеческая жизнь и здоровье. Если бы не печальные события в Грузии, возможно, Бадри Патаркацишвили был
бы жив сегодня. Политическим оппонентам нужно относиться друг к другу бережно, внимательно и с уважением. Как
на дороге мы соблюдаем правила дорожного движения, так и в предвыборной борьбе мы должны сохранять
политическую культуру. Сегодня всем политическим силам нужно приложить максимум усилий, чтобы создать
благоприятную и спокойную обстановку".
13 ФЕВРАЛЯ 26 депутатов Госдумы от КПРФ и 5 от ЛДПР направили председателю Центризбиркома РФ В.Чурову
депутатский запрос "О нарушениях федерального закона «О выборах Президента РФ» федеральными телеканалами
«Первый», РТР и ТВЦ при освещении избирательной кампании кандидатов в президенты в январе 2008 года", в
котором со ссылкой на данные Центра исследований политической культуры России констатировалось "тотальное
преобладание" в новостных и информационно-аналитических программах данных телеканалов Д.Медведева,
получившего в среднем 85,1% эфирного времени ("Первый" – 90,5%, РТР – 77,7%, ТВЦ – 86,2%). При этом отмечалось,
что на долю В.Жириновского пришлось 7,2% эфира (3,4%, 8,4%, 12,1%), Г.Зюганова – 5,3% (3,5%, 10,7%, 1%),
А.Богданова – 2,4% (2,6%, 3,3%, 0,7%). Сообщалось также, что 22 января Д.Медведев получил на "Первом" 1232 сек.
(А.Богданов – 26), на РТР – 424, на НТВ – 558 (А.Богданов – 18), на ТВЦ – 410, на "Рен-ТВ" – 356 (В.Жириновский – 8), на
"РБК-ТВ" – 154 (Г.Зюганов и В.Жириновский – по 4, А.Богданов – 24), "прямой речи" никто, кроме Д.Медведева, вообще
не получил; 29 января Д.Медведев получил на "Первом" 261 сек., на РТР – 140 (Г.Зюганов – 80, В.Жириновский – 20), на
НТВ – 258 (Г.Зюганов – 37), на ТВЦ – 118 (А.Богданов – 6), на "Рен-ТВ" – 145 (Г.Зюганов – 59, В.Жириновский – 167,
А.Богданов – 79), на "РБК-ТВ" – 116 (Г.Зюганов – 28, В.Жириновский и А.Богданов – по 10), "прямая речь" Д.Медведева
составила 301 сек. (на всех, кроме "Рен-ТВ" и "РБК-ТВ"), Г.Зюганова – 94 (РТР – 44, НТВ – 19, ТВЦ – 31), В.Жириновского
– 98, А.Богданова – 36 (оба – только на "Рен-ТВ").
В заявлении отмечалось, что Д.Медведеву "практически предоставлено монопольное право на присутствие в
информационно-политическом эфире государственного ТВ по малейшему информационному поводу"; "принципы
классификации предвыборных мероприятий кандидата Д.А.Медведева условны" ("Между мероприятиями служебного
(должностного) характера и открыто агитационными акциями, как правило, практически нет принципиального
различия"); предвыборные действия других кандидатов замалчиваются (в частности, были полностью
проигнорированы подписание профсоюзами и общественными организациями заявления о поддержке Г.Зюганова, его
предвыборные поездки в Коломну и в Алтайский край). В результате, указывалось в заявлении, "на федеральных
телеканалах нет справедливого, сбалансированного и беспристрастного освещения избирательной кампании", налицо
"практическое вытеснение и исключение кандидатов Г.А.Зюганова и В.В.Жириновского как оппонентов Д.А.Медведева
из кандидатского информационно-политического телеэфира", подрыв "открытой публичной дискуссии участников
выборов, отсутствие надлежащего информационного обеспечения выборов". Эти нарушения, отмечалось в
документе, "ставят под вопрос легитимность всей президентской выборной кампании", в связи с чем предлагалось
"принять меры по пресечению нарушений действующего законодательства о выборах должностными лицами
федеральных телеканалов "Первый", РТР и ТВЦ"; принять по данному запросу постановление ЦИК, а по выявленным
фактам нарушений "принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц федеральных телеканалов".
Заявление подписали В.Рашкин, Т.Плетнёва, С.Обухов, А.Андреев, Н.Езерский, В.Хахичев, С.Собко, О.Денисенко,
А.Локоть, Н.Коломейцев, И.Мельников, В.Шурчанов, О.Куликов, Д.Новиков, С.Муравленко, С.Левченко, И.Эдель,
С.Штогрин, С.Гаврилов, С.Решульский, Р.Гостев, Н.Харитонов, А.Корниенко, П.Романов, А.Русских, В.Коломейцев
(КПРФ), В.Жириновский, И.Лебедев, С.Иванов, А.Островский, А.Курдюмов (ЛДПР).
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14 ФЕВРАЛЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция экспертов Аналитического центра Ю.Левады –
директора Льва Гудкова и завотделом социально-политических исследований Бориса Дубина. Они представили
данные опроса по поводу исхода президентских выборов (8–11 февраля, опрошено 1,6 тыс. человек в 147 населенных
пунктах 46 регионов): за Д.Медведева готово проголосовать 80%, за Г.Зюганова – 10,5%, за В.Жириновского – 9%, за
А.Богданова – 0,5%; явка составит 72–75% ("Заявили, что они будут участвовать в выборах, 80% опрошенных").
15 ФЕВРАЛЯ Дмитрий Медведев выступил на V Красноярском экономическом форуме с программной речью. Он
заявил, что в основе государственной политики России должен лежать принцип "свобода лучше, чем несвобода"
("Речь идет о свободе во всех ее проявлениях – о личной свободе, об экономической свободе, наконец, о свободе
самовыражения. Считаю достижение гармонии между свободой и правопорядком самым важным на данном этапе"), а
основными направлениями работы на ближайшие 4 года должны стать "четыре «и»: институты, инфраструктура,
инновации, инвестиции", причем предстоит преодолеть правовой нигилизм ("Особое внимание будет уделено
качеству законов и эффективности правоприменения. ...Все законодательные инициативы и проекты других
нормативных правовых актов должны проходить публичное обсуждение и общественную экспертизу. ...Ключевым
приоритетом нашей работы будет обеспечение подлинной независимости судебной системы от исполнительной и
законодательной власти. ...Следует разработать систему мер, направленных на возмещение гражданам и
организациям их потерь от неправосудных решений и волокиты в судах. Причем применять эти меры надо при
рассмотрении любых дел. С компенсацией из специального финансового фонда"), сократить административные
барьеры ("Все административные процедуры должны быть закреплены в регламентах работы органов
государственной власти и стать максимально удобными для людей. ...Наказание провинившихся чиновников должно
в данном случае стать неотвратимым"), снизить налоговое бремя ("Государство должно собирать ровно столько
налогов, чтобы ...обеспечить те функции государства, которые необходимы для существования самого общества, и
...чтобы национальный бизнес не разбежался по другим странам, чтобы экономика не пришла в упадок"), построить
"самостоятельную мощную, но открытую финансовую систему", превратив рубль в региональную резервную валюту;
модернизировать транспортную и энергетическую инфраструктуры, включая создание государственного АО по
строительству и эксплуатации дорог, построить "телекоммуникационную инфраструктуру будущего" ("Это одна из
важнейших политических задач"), заложить основы национальной инновационной системы, "наращивать поддержку
фундаментальной науки, одновременно совершенствуя и организацию этой науки" (реализовать "мегапроекты на
прорывных направлениях развития технологий, концентрируя на них ресурсы, кадры, внимание государства, тесно
взаимодействуя ...с бизнесом"); разработать "политику социального развития, в центре которой стоит каждый
гражданин страны, а не конкретные отрасли".
Д.Медведев призвал "в особом порядке" осуществить "национальный план борьбы с коррупцией", что, по его
мнению, невозможно без обеспечения права граждан на получение достоверной информации ("Надо защищать
реальную независимость СМИ, обеспечивающих обратную связь между обществом и органами власти").
Выступающий призвал заменить как можно больше разрешительных процедур, касающихся малого и среднего
бизнеса, на уведомительные ("единственный способ предоставить реальный шанс для развития малого
предпринимательства, тонущего сегодня в болоте чиновничьего безразличия и мздоимства"); как можно скорее
принять реально действующий "антирейдерский пакет законов"; радикально усовершенствовать управление
госкомпаниями ("Нечего делать большинству государственных чиновников в советах директоров этих компаний. На
их смену должны прийти по-настоящему независимые директора, нанимаемые государством для реализации своих
интересов"); перестроить систему здравоохранения ("Государство обязано дать возможность людям самим выбирать
себе поликлинику, лечащего врача и страховую компанию. И те деньги, которые в виде налогов и сборов изъяли у
гражданина, должны прийти к врачу только через пациента, а не через чиновника райздрава и не по смете.
Государственных средств должно хватать для обеспечения единых стандартов оказания медицинской помощи");
создать систему непрерывного образования, доступного каждому человеку, открывать "школы будущего со
студенческими городками, с широкой научной, экономической и академической самостоятельностью"; реализовать
проект массового производства индивидуальных домов для всех категорий населения.
С комментариями выступили представители партий. Руководитель Центрального исполкома "Единой России"
депутат Госдумы Андрей Воробьёв назвал выступление Д.Медведева "сверхпрогрессивным" и открывающим "прямой
путь к мировому лидерству": "Предложенные им меры, которые будут подкреплены в самое ближайшее время на
законодательном уровне, позволят приступить к созданию общества новых возможностей, инновационной экономики,
коренных качественных изменений в социальной сфере. ...Речь идет о формировании общества активных граждан,
способных и стремящихся к самореализации и не теряющих при этом нашей российской самобытности, духовности,
культурных традиций".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов приветствовал заявления
Д.Медведева по поводу реформы судебной системы ("профессиональный взгляд юриста, хорошо знакомого с
реалиями") и его предложения о создании госкорпораций по дорожному строительству ("Ни одна частная компания не
в состоянии решить проблему дорог в России") и по строительству жилья "для молодых семей и малообеспеченных
граждан".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя ГД Александр Бабаков
заявил, что Д.Медведев "предложил России четкую и продуманную стратегию развития", которая "может стать отправной
точкой для формирования действительно сильного и эффективного государства". А.Бабаков приветствовал заявления
Д.Медведева, касающиеся социальной сферы ("Наша партия давно говорит, что необходимо повышать качество жизни
россиян, создавать равные условия для граждан, инвестировать значительные средства в медицину и образование, и
отрадно, что Дмитрий Анатольевич также выделил эти направления как приоритетные. ...Считаю, что его предложения по
выходу из "социальной комы" носят очень своевременный и правильный характер") и внутренних проблем страны
("Думаю, что такой посыл найдет поддержку среди избирателей, в независимости от социального положения и
материального достатка"). "Могу также заверить, что в случае избрания Медведева президентом РФ "Справедливая
Россия", как парламентская партия, окажет Дмитрию Анатольевичу всю необходимую поддержку для успешной
реализации его программы", – заключил А.Бабаков.
15 ФЕВРАЛЯ депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) внес протокольное поручение комитету по
конституционному законодательству и госстроительству – запросить в ЦИК и в Федеральной налоговой службе
информацию о фактических доходах Д.Медведева. По утверждению депутата, в 1993 г. Д.Медведев был одним из
учредителей (50% акций) фирмы "Финцелл", которая учредила ЗАО "Илим палп энтерпрайз" ("один из гигантов
российского лесопромышленного бизнеса"), а в 1998 г. был избран в совет директоров Братского лесопромышленного
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комбината, которым владело указанное ЗАО; осенью 1999 г. Д.Медведев вышел из руководящих органов "Финцелл" и
"Илим" – "как раз в тот момент, когда Счетная палата начала очередную проверку законности ряда приватизационных
проектов "Илима" и выявила ряд серьезных нарушений, например незаконность приватизации одного из крупнейших
предприятий – ЗАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат»".
16–17 ФЕВРАЛЯ состоялся визит Г.Зюганова в Иваново. Он дал пресс-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс"
и выступил перед избирателями. Г.Зюганов заявил, что на президентских выборах КПРФ выставит 500 тыс.
наблюдателей (на думских было 300 тыс.); в каждом субъекте РФ выделено 10–15% избирательных участков, на
которых с момента открытия будет работать по 5 человек; Объединенному штабу протестных действий поручено
"подготовить людей, которые в случае необходимости в рамках закона помогут наблюдателям исполнять свои
функции"; создана компьютерная система параллельного подсчета голосов. Г.Зюганов отметил, что в настоящее
время практикуется "не менее 20 способов фальсификации результатов голосования": "Я лично как лидер партии
неоднократно обращался в правоохранительные органы, в частности в прокуратуру, в ЦИК и к руководителям
государства по поводу фальсификации итогов выборов, но никто не реагирует на происходящее. Во время выборной
кампании 2003 года на 5,6 тыс. избирательных участков из 94 тыс. были допущены различные нарушения процесса
голосования и процедуры подсчета голосов. Ни одна из жалоб не была рассмотрена, в том числе и Советом Европы,
где лежит наше заявление с полным обоснованием, с огромной кипой документов, протоколами. Этот вопрос давно
мог быть рассмотрен Европейским судом". В этой связи Г.Зюганов выразил сожаление, что Бюро по демократическим
институтам и правам человека ОБСЕ отказались направить на выборы своих наблюдателей.
Излагая свою программу, лидер КПРФ обещал "утроить бюджет" ("Для этого я верну в Россию Стабфонд,
национализирую основные сырьевые ресурсы и стратегические отрасли. На богатых будет введен прогрессивный
подоходный налог, а для тех, кто получает меньше 10 тыс. рублей, этот налог будет отменен"); довести детское
пособие до размера прожиточного минимума для ребенка (5 тыс. руб.), пенсию – до 8–10 тыс., а зарплату базовых
специальностей ("учитель, врач, инженер и ученый, военный и рабочий, крестьянин") – до 15 тыс.; гарантировать
бесплатное образование вплоть до высшего; резко увеличить финансирование науки и образования ("Почти 800 тыс.
специалистов высшей квалификации вынуждены были убежать за границу и там обогащают другие страны. Я создам
условия для их возвращения и работы на благо России"); обуздать преступность и коррупцию ("Для этого прежде
всего президент и правительство будут показывать пример реального соблюдения законов"). По поводу угроз
В.Жириновского "запретить все коммунистические организации и посадить всех сторонников левой идеологии"
Г.Зюганов заметил: "Никого он не сможет посадить. ...Жириновский как "многоцелевой истребитель" "партии власти"
не случайно пошел в психическую атаку на нашу партию. Наши позиции укрепляются. А власть не в состоянии
бороться с нами честными методами. Советую не обращать внимания на болтовню Жириновского".
18 ФЕВРАЛЯ руководители кировских региональных отделений КПРФ и СКМ РФ, депутаты разного уровня и
представители общественных организаций направили В.Путину, губернатору Кировской области Н.Шаклеину,
председателю Центризбиркома РФ В.Чурову и председателю облизбиркома Ф.Урванцеву обращение: "...Мы заявляем
о поддержке Геннадия Зюганова, поскольку уверены, что лидер коммунистов, его программа и профессиональная
команда выражают интересы большинства наших соотечественников. ...Для так называемого преемника создан режим
наибольшего благоприятствования, что не может не вызывать сомнений в том, что выбор граждан будет свободным и
демократичным. И в таких условиях не прекращаются провокации в отношении Геннадия Зюганова, имеющие целью
оттолкнуть избирателей, внушив всем мысль о его уходе из политической борьбы. Призываем все политические
силы, и особенно представителей государственной власти, подойти ответственно к выборам, требуем строго
соблюдать законность и исключить любое давление как со стороны властей на избирательные комиссии, так и со
стороны тех и других на простых избирателей, а в случае нарушений – применить всю строгость закона к виновным
лицам. Обращаемся к Дмитрию Медведеву: необоснованно отказываясь от предвыборных дебатов, Вы поступаете
недостойно, делаете бессмысленными выборы вообще и ставите под сомнение легитимность власти. Потеря
легитимности власти чревата развязыванием гражданской войны. В случае невыполнения наших требований,
оставляем за собой право публичного непризнания результатов голосования, вплоть до проведения акций
гражданского неповиновения". Обращение подписали первые секретари С.Мамаев (обком КПРФ), Л.Никулин
(Кировский горком КПРФ), В.Курочкин (обком СКМ РФ), руководитель фракции КПРФ в областном Законодательном
собрании В.Крешетов, депутаты В.Женихов и Д.Русских (ЗС), М.Созонтова (Кировская гордума), С.Лалетин, В.Савицкий
(Слободская райдума), председатель Совета регионального отделения организации "Российские ученые
социалистической ориентации" А.Прокашев, председатель Совета ветеранов Лебяжского района В.Мошкин.
18 ФЕВРАЛЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция директора Всероссийского центра изучения
общественного мнения Валерия Фёдорова. Он представил результаты опроса общественного мнения относительно
президентских выборов (9–10 февраля, опрошено 1,6 тыс. человек в 153 населенных пунктах 46 субъектов РФ): за
Д.Медведева готовы проголосовать 69,9% избирателей (прогноз ВЦИОМ на 2 марта – 73,5%), за Г.Зюганова – 9,1%
(13,5%), за В.Жириновского – 7,8% (11,6%), за А.Богданова – 0,9% (1,3%); явка составит 68,5%.
18 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых направил члену
Центризбиркома РФ Майе Гришиной обращение: "В своем интервью одному из информационных агентств
относительно инициативы нашей партии Вы сообщили о том, что призывы к неучастию в выборах могут
сопровождаться нарушением избирательного законодательства, а в отдельных случаях возможна и уголовная
ответственность. Информируем Центральную избирательную комиссию Российской Федерации: наша партия всегда
действует в строгом соответствии с требованиями закона, который вовсе не запрещает призывы к бойкоту выборов.
Очевидно, Вам известно, что в соответствии с положениями п.4 ст.2 федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и п.2 ст.8 федерального
закона "О выборах Президента Российской Федерации" деятельность, осуществляемая в период избирательной
кампании и сопровождающаяся призывами к избирателям бойкотировать выборы, не подпадает под определение
предвыборной агитации. Кроме того, Вам наверняка известна правовая позиция Конституционного суда Российской
Федерации, выраженная в его постановлении от 14 ноября 2005 г. № 10-П, в соответствии с которой призывы
голосовать против всех кандидатов (в нашем случае – призывы к бойкоту выборов) вовсе не должны в обязательном
порядке оплачиваться из того или иного избирательного фонда. Более того, мы рады, что инициатива нашей партии
бойкотировать нынешние президентские выборы, превращенные действующей властью в фарс, поддержана целым
рядом других политических партий и общественных объединений. Эти выборы – как и прошедшая думская кампания –
не могут быть признаны свободными, справедливыми и демократическими. Что касается уголовной ответственности
за серьезные нарушения избирательных прав граждан, обращаем Ваше внимание на то, что положения ст.142 ч.1
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Уголовного кодекса Российской Федерации "Фальсификация итогов голосования" (как и ряд других статей)
распространяются именно на членов избирательных комиссий, в том числе при заведомом покрывательстве
нарушений, допущенных нижестоящими избирательными комиссиями и иными правоприменительными органами.
Полагаем, что игнорирование массовых нарушений избирательного законодательства в ходе минувшей
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы со временем должно вызвать внимание
правоохранительных органов – если последние действительно будут защищать конституционные права всех
избирателей, кандидатов и политических партий, а не лишь поддержанных действующей властью. В любом случае
речь идет не только о юридической ответственности членов избирательных комиссий всех уровней, на которую
распространяется установленный законом срок давности, но и об их моральной ответственности, на которую срок
давности не распространяется".

(π)
На региональных и местных выборах
12 ФЕВРАЛЯ Свердловский облсуд отклонил иск об отмене решения территориального избиркома
Орджоникидзевского ИО № 4 (Екатеринбург), отказавшегося зарегистрировать председателя регионального
отделения ОГФ Евгения Боровика кандидатом в депутаты Палаты представителей Законодательного собрания –
в связи с признанием недействительными 38% подписей за его выдвижение (сданы 21 января). Суд признал, что
при принятии своего решения ТИК допустил ряд нарушений, и отменил данное решение, но при этом постановил
отказать Е.Боровику в регистрации – на том основании, что в адресах избирателей в подписных листах
отсутствует название субъекта РФ "Свердловская область".
12 ФЕВРАЛЯ депутат Госдумы Андрей Луговой (№ 1 в списке ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Ростовской
области) заявил журналистам в Ростове-на-Дону, что если он будет избран в ЗС, то откажется от мандата: "Я более
эффективен в Москве, в Госдуме. ...Сейчас я – заметная фигура на политическом поле. Я решил прийти в политику по
одной простой причине: я хочу олицетворять собой способность простого русского человека противостоять всей
западной своре, которая ополчилась против моей России". По мнению А.Лугового, Б.Березовский никогда уже не
вернется в Россию: "У олигархов два пути – либо в Читу, либо в Лондон. И они уже никогда не смогут приехать в Россию,
даже при условии либерализации отношений нашей страны с Западом. В отношении того же Бориса Березовского в
России заведено 7 уголовных дел. И нельзя сказать, что они были заведены несправедливо. Какая бы либерализация ни
наступила, их уже не закроешь". По поводу закрытия в России региональных представительств Британского совета
А.Луговой заметил: "Россия 10 лет терпела представителей Британского совета, которые здесь работали, не
согласовывая свою деятельность с местными законами. Я прекрасно понимаю, что британский истэблишмент сейчас
настроен критически по отношению к России. В ответ я предлагаю ему утереться".
13 ФЕВРАЛЯ Волгоградский горсуд обязал горизбирком зарегистрировать Виктора Ломакина, Геннадия Баркова и
Валерия Ерина кандидатами в депутаты Волгоградской гордумы от "Справедливой России" (им было отказано в
регистрации ввиду неправильного оформления документов; соответствующие райсуды оставили эти решения в силе).
15 февраля по аналогичным основаниям была восстановлена регистрация кандидатов от СР Павла Чабаненко и
Андрея Галустяна. Таким образом, к настоящему времени зарегистрировано 275 кандидатов, в т.ч. 39 от "Единой
России" (выдвинуто 46), 26 от СР (39), 21 от КПРФ (36).
13 ФЕВРАЛЯ в Центризбиркоме Калмыкии сообщили, что на выборах в республиканский Народный хурал
(избирается 27 депутатов – только по спискам) зарегистрировано 113 кандидатов, из них 30 от "Единой России", 22 от
Аграрной партии России, 21 от КПРФ, 17 от "Справедливой России", 13 от ЛДПР, 10 от Российской экологической
партии "Зеленые".
15 ФЕВРАЛЯ Алтайский крайсуд отклонил иск краевого отделения Аграрной партии России, оставив в силе решение
крайизбиркома, отказавшего в регистрации списка АПР на выборах в краевое Законодательное собрание. В иске
указывалось, что АКО АПР сдало в крайизбирком 10980 подписей, комиссия признала недействительными 1007 из
3500 проверенных (допускается не более 10%), но 605 – только потому, что, хотя они поставлены каждым избирателем
собственноручно, даты в подписных листах отмечены "третьим лицом".
15 ФЕВРАЛЯ председатель Московского городского отделения "Яблока" Сергей Митрохин выступил с заявлением "О
выборах 2 марта 2008 года": "Региональное отделения РОДП "Яблоко" в городе Москве поддерживают решение Бюро
партии о неучастии в выборах президента РФ 2 марта 2008 года как заведомо нечестных, несправедливых,
дискредитирующих институт демократических выборов. В то же время региональное отделение РОДП "Яблоко" в
городе Москве считает необходимым поддержать инициативу своих членов и сторонников по участию в выборах
депутатов муниципальных собраний, которые также состоятся 2 марта 2008 года. Отдавая себе отчет в том, что и на
этих выборах будут иметь место массовые нарушения, фальсификации, использование административного ресурса,
мы всё же полагаем, что масштаб нашей партии позволяет оказать всему этому реальное противодействие в
конкретных избирательных округах. В связи с изложенным региональное отделение РОДП "Яблоко" в городе Москве
рекомендует предложить партии "Яблоко": прийти 2 марта 2008 года на избирательные участки; отказаться от
получения бюллетеня с фамилиями кандидатов в президенты РФ, не брать его и не расписываться за него; взять
бюллетень и проголосовать на выборах депутатов муниципального собрания за кандидатов в депутаты
муниципальных собраний, поддержанных "Яблоком", а также независимых и выдвинутых другими партиями, за
исключением «Единой России»".
16 ФЕВРАЛЯ кандидат в мэры Воронежа депутат гордумы Виктор Витиник заявил журналистам о приостановке
членства в "Единой России" и о том, что "ни при каких обстоятельствах не снимет свою кандидатуру" ("У меня нет
никаких претензий к тысячам рядовых членов партии, к первичным организациям, которых никто не спрашивал о
кандидатуре мэра и мнение которых всякий раз необходимо только для отчета и протокола"). 17 февраля вечером в
Воронеже, в микрорайоне Хвойное, неизвестные произвели 4 выстрела по автомобилю, в котором В.Витиник
подъехал к своему дому, но ни он, ни водитель не пострадали. (Справка. От ЕР выдвинут председатель ВГД Сергей
Колиух. По требованию руководства регионального отделения ЕР член партии конкурсный управляющий МУП
"Водоканал Воронежа" Алексей Карякин снял кандидатуру, но глава администрации Каширского района Юрий Матвеев
лишь приостановил членство в партии.)
18 ФЕВРАЛЯ Красноярский крайсуд отклонил жалобу председателя регионального отделения СПС депутата краевого
Законодательного собрания Владислава Королёва на решение Красноярского горизбиркома, отказавшегося
зарегистрировать его кандидатом в мэры Красноярска.
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19 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя Аграрной партии России, председателя
Алтайского краевого отделения АПР Александра Назарчука. Он заявил, что от регистрации списка АПР на выборах в
краевое ЗС зависит судьба как всей партии ("Больше, чем наше отделение, никто нигде не набирал столько голосов в
Госдуму"), так и его собственная – если он не сумеет добиться этого, то уйдет из политики ("Если я не сумел
зарегистрировать свое отделение, то какое у меня есть право спрашивать с других?"). По словам А.Назарчука,
крайизбирком должен производить выборку подписей для проверки в день их сдачи и в присутствии представителей
партии, но листы были сданы 19 января, а выборка сделана 22 января ("У избирательной комиссии было 3 дня, чтобы
отобрать те подписные листы, которые были нужны для решения главной задачи. А главная задача заключалась в
том, чтобы не зарегистрировать отделение на выборах. Она была поставлена задолго до сбора подписей и всей
организационной работы"). А.Назарчук предположил, что решение об отказе в регистрации принято краевым
руководством, поскольку губернатор А.Карлин, возглавляющий список "Единой России", выражал "особое
неудовольствие" тем, что он, Назарчук, будучи председателем крайсовета, возглавил список другой партии ("Мы
дважды с ним говорили. Я даже давал обещание снять свою кандидатуру в случае регистрации партии"). По
утверждению А.Назарчука, администрация срывала формирование первой тройки списка, в результате произошло
"предательство интересов партии со стороны Сергея Серова"; члену Правления АКО предпринимателю Александру
Гукову, который согласился войти в список вторым номером, пригрозили лишением дотаций, и он не явился на
предвыборную конференцию АКО; то же самое произошло с заместителем главы администрации Немецкого
национального района Сергеем Шнайдером. Несмотря на это, подчеркнул А.Назарчук, он намеренно отказался от
внесения избирательного залога ("Сбор подписей – это уже агитационно-массовая работа, и расслабляться, внося
залог, не стоит"). А.Назарчук добавил, что в 2007 г. административное давление на АПР оказывалось по всей стране –
"практически в 90% регионов, где состоялись выборы, партия была или не зарегистрирована, или снята с выборов
посредством административного ресурса", а в одном из них всех делегатов конференции регионального отделения
АПР заставили вступить в ЕР.
19 ФЕВРАЛЯ Ярославский облизбирком рассмотрел жалобы члена ОИК с совещательным голосом Николая
Горькова на нарушения при изготовлении агитматериалов регионального отделения ЛДПР на выборах в облдуму. В
первой жалобе указывалось, что в агитбюллетене ЯРО приведены неполные выходные данные (представители ЯРО
сообщили, что распространение бюллетеня уже прекращено, а до 20 февраля остатки тиража будут уничтожены), во
второй – что на плакатах ЯРО изображены лидер ЛДПР В.Жириновский и кандидат в депутаты по одному из
одномандатных округов (назван помощником В.Жириновского), но изготовление плакатов оплачено из избирательного
фонда партии, хотя должно оплачиваться совместно партией и кандидатом (по этой жалобе ЯРО ЛДПР было вынесено
предупреждение).

(π)
В Центризбиркоме и Верховном суде РФ
13 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров на пресс-конференции и в ходе выступлений
на радио "Свобода" и "Русская служба новостей" сообщил, что в плакате о кандидатах в президенты, который
будет размещен на всех избирательных участках, будут указаны сведения о доходах и имуществе, не
задекларированных кандидатами. По его словам, текст плаката согласован со всеми 4 кандидатами, а любые
претензии к ЦИК следует трактовать как "предвыборную агитацию". В.Чуров отверг утверждения о неравном
доступе кандидатов к телеэфиру. По его словам, более частое появление на телеэкране Д.Медведева
объясняется его деятельностью на посту первого вице-премьера ("Я не связываю это с избирательной
кампанией. Я бы связал это с теми программными заявлениями, которые все мы слышали недавно в
выступлении Владимира Путина. Избирательная кампания – не повод для снижения активности правительства и
Медведева в роли его члена"). В.Чуров сообщил также, что в настоящее время в регионах расследуется около
20 эпизодов подделки подписей избирателей за выдвижение М.Касьянова и А.Богданова кандидатами в
президенты. По поводу проведенной в Ингушетии акции "Я не голосовал", в ходе которой 80 тыс. избирателей
(из 160 тыс. проголосовавших) якобы подписали заявления о том, что не участвовали в выборах, В.Чуров
заметил: "Пока никаких следов акции "Я не голосовал" найти не удалось. Это просто пиар-акция, а высокая явка
вполне традиционна для этого региона". В.Чуров также заявил: "Предупреждаю руководителей администраций
всех уровней: пожалуйста, не вступайте в соревнование друг с другом за явку избирателей, не перетаскивайте
избирателей не положенным законом путем друг у друга – это нами отслеживается и нами не поощряется.
Достижения регионов мы считаем не по явке, а по числу жалоб, поступивших оттуда по итогам голосования".
15 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу на отказ ЦИК зарегистрировать председателя
Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова кандидатом в президенты (13,36% подписей из
собранных в его поддержку были признаны недействительными – при максимально допустимых 5%). Адвокат
М.Касьянова Вадим Прохоров заявил, что 32 тыс. подписей признаны недействительными только потому, что список
сборщиков был подан не одновременно с подписными листами, а на несколько дней позже, хотя и до истечения срока
сдачи документов. Представительница Генпрокуратуры РФ предложила отклонить жалобу, заявив, что, даже если
признать эти подписи действительными, число недействительных всё равно превысит 5%. В итоге жалоба была
отклонена.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции "Справедливая Россия". Обсуждалась позиция фракции
при втором чтении правительственного законопроекта об изменениях в бюджете на 2008–10 гг.,
предусматривающего увеличение зарплат бюджетников, денежного довольствия военнослужащих и ряда
социальных пособий. С докладом выступила заместитель руководителя фракции Оксана Дмитриева, заявившая,
что законопроект приведет к новому скачку инфляции и сделает трехлетний бюджет "профицитным, а не
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сбалансированным": "Увеличение профицита бюджета в условиях значительного роста цен просто губительно".
Депутат обвинила правительство в том, что в законопроекте "плохо просчитаны цифры и много ошибок": "Почему
правительство вносит поправки в бюджет, ведь он только начал действовать?". О.Дмитриева добавила, что
руководитель фракции Николай Левичев и она, Дмитриева, внесли поправки к законопроекту, которыми
предлагается "сбалансировать бюджет, не допуская профицита, направить средства на решение проблем ЖКХ,
снизить налоги, направить средства на ряд инновационных программ". Было решено не голосовать за поправки к
федеральному бюджету, но поддержать внесение изменений в бюджеты Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования, предполагающих увеличение
доходных частей бюджетов этих фондов в 2008-10 гг.
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция Н.Левичева, О.Дмитриевой и члена фракции СР Ивана Грачёва.
Н.Левичев заявил, что ко второму чтению законопроекта об изменениях в бюджете на 2008–10 гг. фракция, прежде
всего О.Дмитриева, внесла ряд поправок, которые "исходят из принципиально другой экономической философии,
направленной на инновационное развитие, о необходимости которого недавно говорил президент". По словам
Н.Левичева, фракция не может поддержать законопроект правительства, поскольку доходная часть увеличивается на
1,4 трлн руб., а расходная – только на 331 млрд ("Такой подход противоречит тем принципам бюджетной политики,
которые излагал президент Путин в послании Федеральному Собранию"). О.Дмитриева заявила, что партия и фракция
считают недопустимой "политику профицитного бюджета и складирования средств в различных фондах, которые к
тому же размещаются за рубежом". Она напомнила, что поправки СР предусматривают сокращение налоговых
поступлений на 400 млрд руб. (20 млрд – снижение налогов на инновационный бизнес и научные организации; 200
млрд – восстановление инвестиционной льготы по налогу на прибыль, эту льготу предлагается возместить "доходами
от нефтегазового экспорта, которые правительство направляет в Стабфонд"; 180 млрд – снижение НДС до 16%, "это
выпадение доходов будет замещаться за счет бюджетного профицита") и увеличение расходной части на 682 млрд
(290 млрд – на повышение пенсий; 170 млрд – на развитие ЖКХ; 140 млрд – на увеличение зарплаты бюджетников, что
"позволит проиндексировать заработную плату не на 14%, а на 25%"; 40 млрд – на программы социальной ипотеки для
бюджетников; 30 млрд – на приоритетные научные исследования и развитие инновационных технологий; 10 млрд – на
поддержку вкладчиков строительных сберкасс).

(π)
В региональных и местных собраниях
14 ФЕВРАЛЯ на внеочередном заседании Тульской облдумы от должности заместителя председателя ОД по
собственному желанию был освобожден Виталий Богомолов (КПРФ). Таким образом, в руководстве ТОД
остались только представители "Единой России" – секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Олег
Татаринов (председатель ОД), Тамара Пильщикова и Сергей Фролов (заместители председателя). В обкоме
КПРФ журналистам заявили, что решение В.Богомолова было "мужественным, но вынужденным" ("Если бы он не
ушел сам, "единороссы" сняли бы его"). (Справка. 6 декабря от должности первого заместителя председателя
был освобожден председатель Совета ТРО "Справедливой России" Владимир Тимаков.)
15 ФЕВРАЛЯ руководитель депутатской группы "СПС–«Яблоко»" в Томской гордуме Василий Ерёмин предложил
включить в повестку дня вопрос о проведении 18 мая досрочных выборов мэра "в связи с длительным
неисполнением мэром Александром Макаровым своих обязанностей". Депутаты отклонили предложение.
15 ФЕВРАЛЯ Архангельский облизбирком передал мандат депутата облсобрания, принадлежавший председателю
Совета регионального отделения "Справедливой России" Елене Вторыгиной (избрана в Госдуму), следующему по
списку СР кандидату – заместителю главврача Вельской центральной райбольницы Светлане Макаровой.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Главного совета и Совета учредителей СРН (Л.Ивашова)
9 февраля состоялось совместное заседание Главного совета и Совета учредителей Союза русского народа. С
докладом о политической ситуации и задачах СРН выступил председатель СРН Леонид Ивашов, заявивший, что
политическая ситуация в стране "развивается вопреки интересам русского народа", "продолжается масштабное
вымирание и деградация русского населения России"; "раскручивается гигантская репрессивная машина по
подавлению русского национального самосознания, деформации и разложению православия"; подвергаются
репрессиям активисты СРН (отбывают наказание по ст.282 УК РФ И.Терехов, Е.Смирнов, А.Колодезенко, в
Санкт-Петербурге осужден В.Никольский, суда ожидают руководитель Северо-Западного отдела СРН К.Душенов
и Б.Миронов). По словам выступающего, президентские выборы "имеют целью закрепить фарисейскую систему
власти": "Представители русского народа к президентской власти уже много лет не допускаются. Народ не
выбирает, его лишь принуждают голосовать за кандидата, втайне от народа избранного инородным
олигархатом. ...В то же время существует реальная угроза расширения масштаба репрессий против русской
национальной элиты".
О работе региональных отделов доложил заместитель председателя СРН Иван Стариков, высоко оценивший
деятельность Ставропольского, Воронежского, Ивановского, Минского отделов СРН, вступление в СРН Союза казаков
России, других православно-патриотических организаций, проведение совместных мероприятий, активизацию работы
с молодежью и тесное взаимодействие с православным духовенством. Вместе с тем И.Стариков указал на
"пассивность, апатию и полную бездеятельность уполномоченных по формированию отделов СРН и руководителей
отделов" в ряде регионов, а также "искусственное создание и финансирование инородными фарисейскими силами
структур, выступающих от имени СРН".
Участники заседания признали правильной оценку состояния региональных отделов СРН, постановили "учесть
конструктивные предложения, поступившие от участников заседания, в практической работе"; поручили членам ГС и
СУ направить усилия на оргстроительство и активизацию работы РО, вовлечение в состав СРН "общественных
объединений, стоящих на позициях русского национализма, державности, православия и проявивших себя
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реальными делами", координацию усилий с идеологически близкими организациями; ГС – "коренным образом
улучшить защиту членов СРН от репрессий, шельмования и ограничения прав на политическую и общественную
деятельность". Кандидатами в члены ГС были избраны координатор СУ СРН Владимир Фомичёв и руководитель
Воронежского РО Александр Мосолов. По предложению ГС решено провести 21–22 ноября III съезд СРН, обсудить на
нем ситуацию в "русском национальном движении", принять новую редакцию устава СРН и избрать нового
председателя СРН и новый состав ГС.

(π)
В руководстве "Единой России"
12 февраля состоялось заседание комиссии Президиума Генсовета "Единой России" по вопросам молодежной
политики. Обсуждались работа Госкомитета РФ по делам молодежи, ход реализации проекта "Молодежная
общественная палата" в Госдуме, порядок прохождения законодательных инициатив в области молодежной
политики.
Выступили председатель комиссии член Совета Федерации Андрей Турчак (сделал доклад о "переформатировании
молодежной политики с учетом новых приоритетов и задач на следующие четыре года"), заместитель руководителя
аппарата думской фракции ЕР Андрей Шпиленко (сообщил, что в Госдуму от ЕР избрано 34 депутата младше 35 лет,
они распределились по 19 комитетам, Антон Сихарулидзе возглавляет комитет по физкультуре и спорту, Алина
Кабаева, Светлана Хоркина и Юрий Свердлов – заместители председателей комитетов, Светлана Журова – вицеспикер ГД), депутат Госдумы Сергей Белоконев (рассказал о работе комитета по делам молодежи, в т.ч. о разработке
законопроекта о государственной молодежной политике, который планируется внести уже в ходе весенней сессии:
"Закон должен закреплять эффективную практику, которая уже существует в сфере молодежной политике. Мы ждем от
Госкомитета по делам молодежи форматирования новых эффективных технологий работы с молодежью на основе
опыта регионов России") и др.
В комиссию были кооптированы молодые депутаты ГД от "Единой России", первым заместителем председателя
комиссии избрана С.Журова, заместителями – С.Белоконев и заместитель председателя Госкомитета по делам
молодежи Денис Кравченко, ответственным секретарем назначен А.Шпиленко. А.Турчак вручил благодарственные
письма руководства ЕР за активное участие в думской избирательной кампании С.Белоконеву (Молодежное
демократическое антифашистское движение "Наши"), Максиму Мищенко ("Россия молодая"), заместителю
руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета ЕР по работе с молодежью депутату ГД
Евгению Самойлову, Руслану Гаттарову ("Молодая гвардия ЕР"), Владимиру Васину ("Новые люди") и Сергею Фатееву
("Местные"). Было решено внести в Президиум ГС предложение о формировании молодежной депутатской группы во
фракции ЕР.

(π)
Заседание Центрального совета "Российских пенсионеров"
13 февраля состоялось заседание Центрального совета общероссийской общественной организации
"Российские пенсионеры". Было единогласно принято решение о поддержке первого заместителя председателя
правительства Д.Медведева на президентских выборах и "Справедливой России" – на региональных выборах.
В обращении к "избирателям регионов России" отмечалось: "...Наша общественная организация приняла решение о
поддержке кандидата на должность президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича, с именем
которого мы связываем надежды на дальнейшее позитивное развитие страны, продолжение курса на укрепление
российской государственности, заложенного Владимиром Владимировичем Путиным. ...Чрезвычайно важно, чтобы в
региональные органы власти и [в] местное самоуправление 2 марта были избраны кандидаты, представляющие ту
политическую силу, которая в наибольшей степени выражает интересы людей труда – большинства населения. Мы
убеждены, что такой политической силой является партия "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". Это
мы знаем из опыта собственной общественной деятельности. Именно "Справедливая Россия" и ее кандидаты
наиболее последовательно отстаивают интересы пенсионеров, военных, бюджетников, студентов и других социально
слабо защищенных категорий населения. Мы поддерживаем курс политической партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" на развитие справедливого общества и построение социального государства и
поддерживаем выдвинутых партией кандидатов в депутаты законодательных собраний субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления. Уважаемые избиратели! От имени общероссийской общественной
организации "Российские пенсионеры" призываем вас голосовать 2 марта 2008 года за кандидатов партии
"Справедливая Россия". Голосуйте за лучшую жизнь, за интересы трудящихся – большинства населения, за
справедливость!"

(π)
В руководящих органах "Справедливой России" и "дочерних" организаций
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета "Справедливой России". Обсуждались
проект программы партии (решено рассмотреть его на заседании ЦС 27 февраля) и работа советов
региональных отделений СР. В партию было принято 11 человек, в т.ч. космонавт Владимир Аксёнов,
председатель Исполкома общероссийской общественной организации "За Справедливую Россию" Александр
Бушуев, председатель ЦС ЗСР Владимир Пономаренко и депутат Госдумы Илья Пономарёв.
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общественного совета Союза сторонников "Справедливой России". С докладом
о международной обстановке и внутриполитической ситуации выступил лидер СР председатель Совета Федерации
Сергей Миронов, заявивший, что в своих выступлениях кандидат в президенты Д.Медведев, "прямо воспроизводит"
положения программы СР. С.Миронов также отметил: "Мы заинтересованы в массовой организации, с помощью
которой мы можем опираться на самые широкие слои населения страны. Такой организацией является СССР,
потенциал которого полностью еще не раскрыт, однако он уже стал эффективной формой вовлечения граждан в
политику и может рассматриваться как будущий кадровый резерв партии".
В СССР были приняты генерал Валентин Варенников и генерал-полковник авиации Николай Антошкин. С.Миронов
вручил грамоты дважды Героям Советского Союза – космонавту Владимиру Аксёнову, командиру отряда космонавтов
Борису Волынову и генерал-полковнику авиации Михаилу Одинцову, Героям Советского Союза – Н.Антошкину,
генерал-лейтенанту Юрию Бабанскому, полковнику Петру Брайко, В.Варенникову, генерал-лейтенанту Василию
Данилову, генерал-майору авиации Сергею Крамаренко, Валерию Кулакову, полковнику милиции Александру
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Попрядухину и капитану I ранга Сергею Решетову, Героям РФ – испытателю космической техники Евгению Кирюшину,
летчику-испытателю Анатолию Кнышову, генерал-лейтенанту Павлу Мельникову и Илье Панфилову, а также
Владиславу Ачалову. В связи с 55-летием С.Миронова (14 февраля) заместитель председателя СССР Алексей Тихонов
вручил ему подарки и грамоту, подписанную 18-ю Героями Советского Союза.
По окончании заседания С.Миронов сообщил журналистам, что 24 апреля на съезде партии из ее названия будут
исключены слова "Родина/Пенсионеры/Жизнь", будут внесены поправки в устав и принята программа (за основу,
окончательное утверждение – на съезде весной 2009 г.), упрощена и избавлена от дублирования структура партии
("Выберем самую простую и четкую структуру, чтобы была понятна партийная вертикаль"). По словам С.Миронова,
проект программы, одобренный Президиумом Центрального совета СР, во многом перекликается с экономической
программой Д.Медведева: "Мы услышали многое из того, что у нас уже есть, но Дмитрий Медведев четко расставил
приоритеты. В частности, СР выступает за построение нового социализма ХХI века, понимая под социализмом
современную рыночную высокотехнологичную экономику при значительном участии государства в решении
социальных задач. Почти аналогичную модель предлагает Д.Медведев, несмотря на то что он, судя по всему, не
поклонник социализма в каком-либо виде. Мы хотим со своей социалистической стороны укрепить его позиции, хотим
достигать поставленных целей по отдельным направлениям, в том числе его методами и его алгоритмами". По словам
С.Миронова, СР уже обсудила с Д.Медведевым большой пакет своих инициатив ("По многим позициям наши точки
зрения абсолютно схожи"), а в 42 регионах активисты партии входят в избирательные штабы кандидата.

(π)
Межрегиональное совещание "Великой России"
17 февраля в Москве, в Международном фонде славянской письменности и культуры, состоялось
межрегиональное совещание актива незарегистрированной партии "Великая Россия", в котором приняли участие
руководители партии и представители региональных отделений. Обсуждались, в частности, стратегия и тактика
партии, ее позиция на президентских выборах, вопросы идеологии и пропаганды, возможность коалиций с
представителями "близких политических сил".
Выступили председатель ВР Андрей Савельев (высказался за то, чтобы не поддерживать никого из кандидатов в
президенты; предложил получать открепительные удостоверения, но на выборы не ходить: "Только таким образом на
руках остается документальное именное подтверждение неучастия в так называемых выборах"; сообщил, что в связи
с предстоящим провозглашением независимости Косова в России создается общественный комитет "За признание
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии", инициативная группа которого соберется в 20-х числах февраля:
"Необходимо на деле утвердить постулаты международного права и помочь непризнанным республикам, изъявившим
желание остаться в едином с Россией государстве и добиться независимости"), секретарь Центрального совета ВР
Сергей Пыхтин (рассказал о попытках зарегистрировать партию в судебном порядке, вплоть до Европейского суда по
правам человека) и др.
Участники совещания предложили региональным отделениям ВР добиваться принятия региональными
парламентами обращений к президенту и Совету Федерации о признании независимости самопровозглашенных
республик в странах СНГ; членам партии – принять участие в создании и работе указанного комитета; подписали
заявление комитета (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").

(π)
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что в ходе президентской кампании Г.Зюганова
региональные власти всячески пытаются ограничить общение лидера Компартии с избирателями – так, в Ульяновской
области "все залы, которые власти отводили для выступлений перед избирателями, явно не соответствовали
масштабу встреч, всегда были переполнены, не вмещали всех желающих". В.Кашин поставил задачу организовать
"представительный форум специалистов различных отраслей науки, экономики и промышленности, советских
министров для того, чтобы они смогли высказаться о путях вывода страны из тупика, в который ее завели
буржуазные реформаторы" ("Это необходимо сделать еще и потому, что власти готовятся внести коррективы в
бюджет 2008 года. По существу, они хотят принять новый документ, в котором будет более четко прописан
либерально-монетаристский курс, все тяготы которого ложатся на плечи трудового народа"). С сообщениями о ходе
подготовки к празднованию 15-летия "воссоздания" КПРФ и 90-летия создания Красной армии выступили секретари
МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин
Черемисов, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, заместитель председателя Движения в
поддержку армии Владимир Морозов, председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир
Ткаченко, председатель Московского городского отделения ССО Валерий Березняк, председатель Исполкома "Съезда
граждан СССР" Татьяна Хабарова. Было объявлено, что 19 февраля фракция КПРФ проведет в Госдуме круглый стол
"Оборонная промышленность и вооруженные силы – законодательное обеспечение их возрождения".

(π)
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", в котором
приняли участие председатель Народно-патриотического движения России В.Милосердов и сопредседатель СвятоСергиевского Союза русского народа Н.Курьянович. Вел заседание председатель НС С.Бабурин. Обсуждались итоги
участия партии в думских выборах, распределение обязанностей членов Президиума, план реализации критических
замечаний и предложений IX съезда партии, вопросы об оказании помощи Ярославскому региональному отделению
НС на выборах в областную думу, переименовании Читинского РО и проведении конференции Нижегородского РО. В
прениях приняли участие А.Дувалов, О.Зиновьева, В.Лебедев, С.Мурашко, В.Осипов, В.Петрищев, М.Синицын,
С.Стебанов, С.Терехов, В.Филин, М.Челноков.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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Заявления руководителей внутрипартийных фракций в РОДП "Яблоко"
13 ФЕВРАЛЯ руководитель фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" Алексей Яблоков выступил с
заявлением "Преемник и экология – новая загадка":
"По экологическим причинам в России гибнет многократно больше россиян, чем от всех других причин – включая
войну на Северном Кавказе, наркоманию и пьянство и автокатастрофы. Уходящий президент России не решал
экологические проблемы, а добавлял к старым новые. Включая ликвидацию природоохранных структур и
превращение России в радиоактивную свалку для других стран, ослабление государственной защиты земель, лесов и
рек и сужения жизненного пространства горожан. В этом экологическом мраке лучом надежды стало признание
первостепенной важности экологических проблем для России в выступлении первого заместителя председателя
правительства и вероятного будущего президента России Дмитрия Медведева в Челябинске 14 января 2008 г. Эта
надежда замерла, когда через несколько дней на Гражданском форуме в Манеже будущий президент, перечисляя
основные проблемы России, "забыл" упомянуть о наших экологических бедах. Эта надежда вновь оживилась после
заседания Совета безопасности 30 января 2008 г., когда и уходящий и приходящий президенты впервые официально и
дружно сказали о важности экологии и решения экологических проблем. Уходящий президент, бывало, ставил
необходимость выше закона, но он избегал открыто декларировать нарушение закона. 31 января и 2 февраля 2008 г.
Д.Медведев заявил о возможности строительства автомобильной дороги Черкесск–Адлер через территорию
многострадального Кавказского государственного биосферного заповедника и канала Каспий–Азов – через
территорию Ростовского государственного заповедника и государственного биосферного заповедника "Черные
земли" в Калмыкии, что прямо запрещается законом.
Как же понимать тогда слова Д.Медведева на Совете безопасности 30 января: "Уже в ближайшие годы качество
окружающей среды станет одним из ключевых факторов конкурентоспособности страны и каждого российского
региона, не говоря уже о существенном влиянии этих факторов на демографическую ситуацию, на здоровье нации"?
Во всём мире качество окружающей среды определяется в том числе и особо охраняемыми природными
территориями. В интересах настоящего и будущего поколений заповедники создаются как территории, навсегда
исключенные из коммерческого и хозяйственного использования. Это – азы внутренней политики любого
государства, думающего о своем будущем. Остается маленькая надежда, что первому вице-премьеру правительства и
будущему президенту России пока просто не успели доложить, что проекты, которые он поддержал, разрушают
российские заповедники. Иначе получается, что место антиэкологического президента Путина собирается занять
человек, в котором опасно совмещаются стремление вывести Россию из экологического коллапса и желание
усугубить этот самый коллапс".
15 ФЕВРАЛЯ руководитель фракции "Солдатские матери" в РОДП "Яблоко" Светлана Кузнецова выступила с
заявлением: "В Москве в военном госпитале имени Бурденко 13 февраля 2008 года скончался солдат Роман Рудаков,
ставший очередной жертвой дедовщины. Он умер после проведенной операции по трансплантации кишечника и
печени, которую Роман, искалеченный сослуживцами, ждал больше года. Роман Рудаков был призван в армию, где
подвергался систематическим издевательствам и избиениям. С сентября 2006 года начался его путь по госпиталям. По
делу об издевательствах над Романом Рудаковым был осужден ефрейтор Максим Ломонин. Он получил три года
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Фракция "Солдатские матери" в партии "Яблоко" согласна
с молодыми "яблочниками", которые спрашивают: "А нормально ли это, что за каждую жизнь приходится бороться
всем миром, собирая деньги и митинги?" Ненормально, но ничего не остается. Так уж в нашей стране сложилось,
любая общественная активность должна в первую очередь быть направлена на спасение реальных человеческих
жизней. Чтобы завтра другие смогли спасти твою… В эти дни Владимир Путин подводит итоги своего восьмилетнего
управления страной. На пресс-конференции, где были аккредитованы 1331 журналист, ни один не спросил президента
за 3,5 часа про наших детей в "Норд-Осте", Беслане, в действующей армии: ни про Андрея Сычёва, ни про Романа
Рудакова, ни про лежащего с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами учащегося Нахимовского
училища Игоря Литвиненко пятнадцати лет от роду, ни про многих и многих других. И он сам не сказал о них ни слова.
Эти мальчики и их судьбы – и есть оценка правления президента Путина за восемь лет. Приносим свои искренние
соболезнования семье и друзьям Романа Рудакова".

(π)
Партийные политики о пресс-конференции В.Путина
14 февраля в Кремле состоялась ежегодная "большая" пресс-конференция Владимира Путина. Он заявил, что
поддержал Д.Медведева на выборах президента потому, что уверен в его будущей успешной работе на этом
посту: "Это честный и порядочный человек, молодой человек, прогрессивный, современный, блестяще
подготовленный теоретически и имеющий хорошие навыки организационно-организаторской работы здесь, в
столице. ...И кроме всего прочего, я ему доверяю. Просто я ему доверяю". На вопрос о своих возможных
разногласиях с Д.Медведевым В.Путин ответил: "Есть политические силы, которые не согласны с тем, что мы
делали за последние 8 лет, не согласны с нашими планами на ближайшее развитие. ...Никто ничего более
существенного, реального не предлагает. Тем не менее это есть. И мы прекрасно понимаем с Дмитрием
Анатольевичем, что одна из линий атаки будет и в межличностном плане, и в политическом, и в экономическом.
Всё время будут попытки найти какие-то различия в наших подходах. Должен сказать, что различия всегда есть,
но за более чем 15 лет совместной работы мы привыкли друг друга слушать, слышать". В.Путин добавил, что
речь Д.Медведева, которую он должен произнести 15 февраля в Красноярске, явится фактическим
продолжением "стратегии развития до 2020 г.", которую он, Путин, представил 8 февраля: "Его выступление
будет дополнять, конкретизировать, развивать эти предложения по развитию страны не на ближайшие 10 лет, а
на ближайшие 4 года. Так что одно с другим не вступает в противоречие".
По поводу того, готов ли он работать председателем правительства ("играть роль "номера 2" при президенте
Медведеве") В.Путин заметил, что Конституция установила для президента "конечный срок" и этот срок для него,
Путина, заканчивается: "Нужно порадоваться тому, что есть возможность поработать в другом качестве и в
другом качестве послужить своей стране. Что касается возможностей, которые предоставлены Конституцией
правительству, то они очень большие. ...Президент – гарант Конституции, он определяет основные направления
внутренней и внешней политики, глава государства. А высшая исполнительная власть в стране – это
правительство Российской Федерации во главе с председателем правительства. Полномочий достаточно, и мы
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[их] распределим с Дмитрием Анатольевичем, если избиратель разрешит нам это. ...Наши отношения с ним,
если он будет избран президентом, будут очень гармоничными. Никогда не буду подменять главу государства,
считаю это вредным и контрпродуктивным. ...В конечном итоге последнее слово, а значит, и ответственность за
принятые решения лежит на первом лице, на главе государства. Просто не сомневаюсь, что Дмитрий
Анатольевич Медведев – человек, который способен принимать решения, уверен, что так оно и будет. Ну а я,
конечно, вправе высказывать свое мнение по тем или другим проблемам". На уточняющий вопрос о сроках
нахождения на посту главы кабинета В.Путин ответил: "А по срокам – сколько будет работать Дмитрий
Анатольевич в качестве президента. И если я сам увижу, что я достигаю целей, которые сформулировал сам
недавно, ...то я буду работать до тех пор, пока это возможно, и думаю, что другого ответа и быть не может. ...Я
формулировал задачи для развития России с 2010 по 2020 год. Судьба складывается так, что у меня есть
возможность принять прямое участие в достижении этих целей".
На вопрос о своем отношении к Г.Зюганову и В.Жириновскому, В.Путин заявил, что считает их "совершенно
очевидными оппозиционными деятелями", серьезными политиками и "людьми, безусловно настроенными
патриотически" ("Они занимали патриотическую позицию и не только были готовы, но и поддерживали
руководство страны в борьбе с террором. У нас есть "вкусовая" разница, но в целом общий взгляд на развитие
международных отношений. Они поддерживают усилия России по укреплению своих внешнеполитических
позиций. Есть и некоторые другие элементы, которые позволяют мне говорить о том, что эти люди настроены
патриотически и по-государственному. Ну а разница в подходах не исключает возможности конструктивного
диалога"). А.Богданова президент назвал "достаточно амбициозным молодым человеком с прогрессивными
взглядами". В.Путин сообщил также, что не намерен возглавлять "Единую Россию" по истечении срока своих
президентских полномочий ("Опираться я собираюсь на ...граждан Российской Федерации"). Комментируя
результаты ЕР на думских выборах в Чечне (99% при явке в 99%) В.Путин заявил, что чеченский народ устал от
войны: "И поэтому, когда появилась политическая сила, с которой люди начали связывать возрождение
республики, я вполне допускаю, что это объективные цифры. А может ли Дмитрий Анатольевич Медведев
рассчитывать на такие же показатели, не знаю, посмотрим". Низкие показатели ЕР в Санкт-Петербурге, по
мнению В.Путина, во многом объясняются популярностью в городе лидера "Справедливой России" С.Миронова
и вообще активностью СР. На вопрос об интернет-сайте putin2012 В.Путин ответил: "Примазываются. Я об этом
ничего не знаю, но запретить не могу и не собираюсь этого делать. Пусть упражняются дальше".
С комментариями выступили представители партий. Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов
заявил: "Предстоит проделать гигантский объем работы. Поставленные задачи масштабны и амбициозны, но на их
решение сейчас сориентированы все органы государственной власти, они разделяются подавляющим большинством
граждан, отвечают ожиданиям людей. Вот почему мы уверены, что всё намеченное будет сделано. Сегодня ключевой
вопрос – обеспечить преемственность проводимого курса. Именно поэтому партия "Единая Россия" выдвинула
кандидатуру Дмитрия Медведева на президентские выборы. Мы уверены в его победе, и мы уверены в том, что
Владимир Путин займет пост председателя правительства России".
Руководитель Центрального исполкома ЕР депутат ГД Андрей Воробьёв особо отметил среди поставленных задач
повышение качества управления: "Роль "Единой России" заключается в том, чтобы, не теряя времени, продолжить
формирование кадрового резерва. Партия должна иметь "в обойме" людей, отвечающих самым высоким
требованиям, людей, за которых мы готовы нести ответственность, людей, которые приходят во власть по причинам,
исключающим жажду наживы и личного обогащения. И у нас есть технологии отбора этих кадров – мы успешно
использовали их при проведении праймериз, при осуществлении проекта "Профессиональная команда страны", а
самое главное, при приеме в партию".
Член ЦК КПРФ, председатель Движения в поддержку армии депутат ГД Виктор Илюхин заявил: "У меня всегда
возникал вопрос: как же за 8 лет ты так и не узнал объемов коррупции, продажности чиновников, и только сейчас,
когда покидаешь пост президента, ты вдруг это осознаешь? Что касается вообще выступления – нет самокритичности.
...Самый-то главный вопрос – почему россиянам с каждым годом жить всё сложнее, почему цены на всё про всё
растут? Значит, ваша стратегическая линия абсолютно неправильна, система перераспределения произведенного
продукта не работает на простых людей, а работает лишь на небольшую кучку людей. Я убедился в лицемерии – когда
говорится одно, а делается совсем другое. Что касается статуса, в котором выступал сегодня Путин, – уже премьер
или еще президент, – мне кажется, что он попытался отчитаться за 8 лет работы, понимая, что его обещания уже ни на
кого не действуют. Но при этом было заметно желание возвыситься, чтобы снова ни за что не отвечать".
Секретарь Политбюро Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции СР Николай
Левичев обратил внимание на то, что многие тезисы выступления В.Путина созвучны программе СР: "Действия
правительства, в особенности его экономического блока, далеко не во всём соответствуют базовым направлениям
президентской политики. Ей в гораздо большей степени отвечают тезисы программы партии "Справедливая Россия".
Мы слышим президента лучше, чем экономический блок правительства". Н.Левичев приветствовал заявление
В.Путина о том, что он не планирует возглавить "Единую Россию" ("Владимир Путин еще раз подтвердил свое
стремление к многопартийности").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых выступил с заявлением: "Не разделяю высказанный
президентом оптимизм в оценках своей деятельности. Надо было бы постараться, чтобы при феноменально высоких
ценах на нефть не получить поддержку граждан и не достичь повышения их благосостояния. Позитивный вектор в
экономическом развитии России связан не только с высокими ценами на энергоносители, но и является
закономерным итогом либеральных реформ, которые проводились в 1990-е годы. Благополучный эффект от реформ
1990-х гг. использовал президент Путин, в то время как негатив, связанный с реализацией этих реформ, остался в
прошлом и с самим Путиным не ассоциируется. Насколько эффективен был тот курс, который проводил на посту
президента России Владимир Путин, покажет следующий период, на который, возможно, придется снижение темпов
роста мировой экономики и цены на энергоносители будут уже не такими радостными. Когда эти проблемы станут
острыми, пройдет проверку курс на построение державы, ориентированной на экспорт энергоресурсов. Кроме того,
президент подтвердил обозначенный вектор внешней политики России как агрессивный, направленный на построение
закрытой страны".
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Сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин заявил: "Из слов Путина становится ясно, что он не собирается
уходить из большой политики. ...Это речь человека, который намерен продолжить руководить страной. Из этого можно
сделать вывод, что в новой политической реальности, которая сформируется после мартовских выборов, Россия
встанет перед угрозой внеконституционного изменения системы власти. И если реальные рычаги управления страной
попытаются переместить в новый рабочий кабинет Путина, а избранного президента оставят "бесправной английской
королевой", то Россию ждут великие потрясения. Слова Путина про доверие Медведеву означают уверенность в его
безграничной лояльности. Однако фактическое двоевластие способно просто взорвать Россию, и нет уверенности,
что в Кремле это понимают. ...Путин, по сути, заявил о готовности втянуть Россию в новую "холодную войну" с
Западом. Его слова о намерении перенацелить ракеты на Украину, Польшу и Чехию – это крайне опасная риторика,
ведущая в итоге к изоляции нашей страны. Президенту и его окружению явно близка идеология "осажденной
крепости". Однако такая политика, помимо весомых внутриполитических очков, может дорого обойтись России на
международной арене. Как в политическом, так и в экономическом плане".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова отмечалось, что В.Путин "не нашел в своей
деятельности никаких серьезных неудач", его утверждения об "укреплении многопартийной системы", "реальной
децентрализации власти", "восстановлении фундаментальных основ российской экономики" не имеют никакого
отношения к действительности, а заявление о росте ценных бумаг – "весьма отдаленное отношение к реальной
экономике". В заявлении говорилось: "В общем, складывается впечатление, что российская власть, очевидно
поверив собственной пропаганде, живет в каком-то иллюзорном мире. Мире, где якобы происходит бурный
экономический подъем, растет жизненный уровень, а цены прибавляются лишь на 10% в год, где существует
независимый суд, полным ходом реализуются "национальные проекты", и т.д. Увы, в реальной действительности
многое обстоит совсем по-другому: экономика топчется на месте, население нищает, социальная напряженность
растет. И чтобы изменить здесь что-то к лучшему (хотя бы для самой власти), нужно как минимум объективно
взглянуть на вещи".

(π)
Политические партии об объявлении независимости Косова
17 февраля парламент автономного края Косово провозгласил независимость края от Сербии. Россия
добилась созыва Совета безопасности ООН с целью признания незаконности этого решения. Советы Госдумы и
Совета Федерации приняли совместное заявление "О последствиях самопровозглашения независимости края
Косово (Сербия)", в котором указывалось на негативные последствия одностороннего провозглашения
независимости и нарушения принципа "незыблемости территориальной целостности государств". С
комментариями выступили представители российских политических партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что "мировое сообщество сталкивается с
опасным прецедентом" и что ссылки на "уникальность ситуации вокруг Косова" несостоятельны: "Только
политическая близорукость не позволяет увидеть, что косовский сепаратизм станет фитилем, который подожжет
многие тлеющие конфликты и в Европе, и в других регионах мира. Неуважение к суверенитету и территориальной
целостности государств неизбежно приведет к перекраиванию границ и в конечном счете скажется на всей системе
международной безопасности". Б.Грызлов призвал руководство РФ продолжать поддерживать сербское население
Косова ("Его права и его безопасность должны быть надежно обеспечены. Ответственность за все негативные
последствия будет лежать на тех, кто поддерживает косовский сепаратизм").
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель председателя ГД Олег Морозов расценил
события в Косове как "исключительно тревожное событие для мирового порядка", "очень опасный и далеко идущий
прецедент": "По сути дела, впервые в послевоенный период предпринимается попытка в одностороннем порядке
пересмотреть основы государственного устройства Европы. Такое попрание в плане целостности государства,
нерушимости его границ имеет абсолютно непредсказуемые последствия".
Член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по обороне Виктор Заварзин высказал мнение, что декларация о
независимости Косова "явно разрабатывалась в госдепартаменте США": "Почему США и некоторые их союзники так
упорно подталкивали Косово к независимости? Прежде всего, на мой взгляд, им нужно оправдать бомбардировки
территории бывшей Югославии в 1999 году. В конечном итоге основной целью силовых акций было насаждение так
называемых западных ценностей, западной демократии. И второй момент: в действиях США всё более отчетливо
просматривается тенденция отстранить ООН от участия в международной политике, выдавить эту организацию с
территории Балкан, подменить ООН более послушными механизмами НАТО и ЕС, ввести в практику силовые методы
достижения политических целей. Твердо убежден, что односторонние действия по Косову создадут прецедент, что
произойдет цепная реакция. ...[А все] разговоры об "уникальности" косовского случая – не что иное, как попытка
обойти международно-правовые нормы".
Член Генсовета ЕР депутат ГД Валерий Драганов отметил, что "модель мирового порядка и мироустройства дала
серьезную трещину", а новое государство, "не имеющее никаких материальных, финансовых и других ресурсов,
перейдет полностью на дотации США и Европы" ("Однако очевидно: сколько бы они не давали денег, всё равно такое
государство не сможет существовать и развиваться").
Член Высшего совета ЕР, заместитель председателя ГД Любовь Слиска сравнила провозглашение независимости
Косова с Беловежскими соглашениями: "К косовскому варианту нас хотя бы готовили. В Беловежской пуще собрались
и решили, наплевав на то, что есть люди в этих государствах, которые стали вдруг независимыми в одну ночь, и
развалили Советский Союз". По мнению Л.Слиски, если независимое Косово будет признано другими государствами,
тем самым будет открыт путь к провозглашению независимости Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья ("Мы дали
импульс серьезной эпидемии, и она скоро охватит большие регионы").
Председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел
Крашенинников (ЕР) заявил, что провозглашение независимости Косова "наносит беспрецедентный удар по мировому
правопорядку и незыблемости авторитета таких организаций, как ООН": "Даже международное право может пойти по
прецедентному пути, взяв Косово за образец для признания других спорных территорий, что является крайне
нежелательным". П.Крашенинников призвал разрешить кризис путем переговоров в рамках ООН с участием России.
Депутат ГД Елена Панина (ЕР) согласилась с утверждением, что провозглашение независимости Косова – это
"очередное проявление американской политики, ориентированной на создание всё большего числа очагов
напряженности в мире": "В Косове создается постоянный очаг угрозы безопасности всем европейским странам. Это
будет криминальное государство, криминальная база торговли людьми, наркотиками. К власти приходят бывшие
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боевики, тесно связанные с мусульманскими фундаменталистами. Какую опасность это представляет, мы знаем по
собственному опыту на Кавказе. В Европе создается ситуация, подобная обстановке накануне Второй мировой
войны".
Председатель ЦК КПРФ кандидат в президенты Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Вчера косовский
парламент принял решение об объявлении этой части суверенной Сербии и исторического центра сербской
цивилизации независимым государством. Этот незаконный шаг совершен косовскими сепаратистами с ведома и при
прямой поддержке со стороны США и ряда ведущих европейских держав, таких как Англия, Германия и Франция. Он
предпринят без согласия Совета безопасности ООН и в нарушение его решений, вопреки протестам правительства и
парламента Сербии. Цель такого шага – завершить разгром и расчленение неприсоединившийся Югославии,
доставлявшей прежде много хлопот Западу, и превратить весь балканский регион в зону безраздельного господства и
контроля НАТО и Евросоюза. Это сделано также для того, чтобы вытеснить с Балкан Россию, которая на протяжении
многих веков являлась естественным союзником и опорой братского сербского народа и всех югославян. Россия
терпит новое стратегическое поражение на международной арене. Паровой каток НАТО и ЕС продолжает надвигаться
на нас. Следующим шагом должно стать начало процесса включения в Североатлантический альянс Украины и
Грузии. Решение об этом включено в повестку дня предстоящего в апреле саммита НАТО в Бухаресте.
Нынешняя российская политика сводится к фактическому попустительству этим опасным для нашего государства
процессам. Кремль тщетно прикрывается бессильными призывами к нарушителям международного права устыдиться
и воздержаться от их безответственных действий. В действительности же российское руководство, много говорившее
о том, что оно на сей раз не станет мириться с произволом НАТО и ЕС, опять идет на попятную. Его заявления о том,
что в случае провозглашения самостоятельности Косова последует наше признание независимости ряда
государственных образований на территории бывшего СССР, прежде всего таких, как Абхазия и Южная Осетия, по
сути дела, были спешно взяты назад. Объявлено, что никакого автоматизма в деле их признания не будет, что мы не
намерены "обезьянничать", что Россия не собирается применять каких-либо санкций в защиту международной
справедливости и правопорядка. Подобные странные заявления, несомненно, послужили катализатором принятия
вчерашнего решения о независимости Косова. Не следует также забывать, что недавно в Москву приезжал нынешний
косовский премьер-министр, военный преступник Тачи, с которым велись переговоры на официальном уровне. Запад
действует в полной уверенности, что останется безнаказанным.
Под шум и треск пропагандистских фраз о поддержке Сербии и приверженности международному закону российское
руководство на самом деле, как оказалось, готовилось "сдать" и сербов, и народы Абхазии, Южной Осетии и
Приднестровья, которые не раз просили на своих референдумах Россию о признании, защите и включении в состав
Российской Федерации. Сейчас наша правящая верхушка маскирует свою неприглядную позицию, прячась за
рассуждениями, что если другая сторона нарушает закон, то это вовсе не означает, что России следует поступать так
же. Подобная беззаветная приверженность соблюдению права и законов звучит особенно лицемерно в условиях,
когда вся страна и весь мир с растущим беспокойством наблюдают, как нынешняя власть корежит законы,
ограничивает права и свободы граждан, манипулирует выборами, продолжает линию на установление авторитарного
правления Российским государством на многие годы вперед. Но попытки выдавать слабость за силу,
беспринципность за принципиальность – неблагодарное занятие. Победные реляции Кремля, звучавшие особенно
назойливо в последние дни, оказались на поверку в момент наступления косовского кризиса пустым сотрясением
воздуха. Когда правовую позицию требуется защитить и опереться при этом на реальный ресурс решительности, воли
и силы, выясняется, что ничего этого в действительности нет, а на российской политической сцене выступают голые
короли. В нашей внешней политике по-прежнему правит бал козыревщина.
Как кандидат в президенты, я требую от имени КПРФ и ее сторонников, от имени всех уважающих себя граждан
России перестать пасовать перед НАТО и ЕС. Их наступление на наши международные позиции, нахрапистое
вторжение в зону наших естественных интересов можно остановить только путем решительных и целенаправленных
действий. В ответ на объявление независимости Косова должно последовать признание нами независимости тех
государственных образований, которые на протяжении многих лет обращаются к нам за помощью и поддержкой.
Ссылки на то, что нас могут упрекнуть в нарушении международного права и создании почвы для конфликтов, не что
иное, как отговорки. За свои позиции всегда приходится бороться. Иного просто не дано. Своими решениями о
признании Косова Запад бросил вызов всему международному сообществу. Либо мы ответим на этот вызов
адекватными мерами и в полном соответствии с нашими историческими правами, а также нормами морали и
справедливости, либо международному авторитету России будет нанесен еще один тяжелый удар. Я требую
решительных действий!"
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя ГД Иван Мельников назвал попытку
признать в одностороннем порядке независимость Косова "явлением, которое находится далеко за границами
дозволенного в общепринятой международной практике и носит провокационный вызывающий характер": "Силы,
желающие протолкнуть эту авантюрную независимость, заинтересованы в том, чтобы операция прошла стремительно
и международное сообщество не успело среагировать. ...России, на наш взгляд, в этой ситуации необходимо
продолжать линию по непризнанию независимости Косова и вести соответствующую работу вместе с теми, кто
придерживается точки зрения, аналогичной нашей, и работу среди тех, чью точку зрения можно изменить. ...Что
касается корректировки политики в отношении непризнанных республик, то, безусловно, в новых условиях мы не
можем стоять на месте, хотя и не должны уподобляться нарушителям. КПРФ предлагает следующий алгоритм
конкретных действий. Первый шаг: признать результаты референдумов о самостоятельности и независимости
непризнанных республик на территории бывшего СССР. Второй шаг: заключить с ними договор о взаимной помощи с
военной статьей или соглашение о военном сотрудничестве, из которого следует, что в случае агрессии со стороны
третьих стран для них будет защита. И только тогда, в случае если мы поймем, что вопрос по Косову безнадежен, в
качестве следующего шага может быть открыта тема о желании этих республик присоединиться к России. В любом
случае от нашей страны весь мир ждет действий. Продуманные, но решительные действия – единственное, что может
остановить пересмотр существующего миропорядка в интересах США и их союзников".
Лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский направил президенту Сербии Б.Тадичу
телеграмму: "От меня лично и от фракции ЛДПР прошу принять братский привет и выражение глубокой солидарности
с борьбой сербского народа за справедливое решение проблемы Косова. Патриоты России всегда с вами".
Журналистам В.Жириновский заявил, что провозглашение независимости Косова – это "самозахват", от которого
"проигрывают все, включая США и …европейские страны": "Ибо это грубейшее нарушение и даже игнорирование
международного права – признание независимости края, образованного захватническим путем на территории другого
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государства, неприемлемо. Всё это делают США. Им выгодно отвлечь внимание от Ирака, кроме того, признание
Косова – это своего рода пряничек для отношений с мусульманским миром. Они могут расположить там еще одну базу
– недалеко Турция, Ближний Восток. Эта инициатива не исходит от европейцев, они просто вынуждены согласиться с
США. России это невыгодно, потому что цепная реакция будет идти по всему миру. Есть опасность, что придет время,
когда какие-то части России тоже захотят независимости. Это будет политическая игра на весь ХХI век. Всё время
будут возникать проблемы, связанные с национал-сепаратизмом. У нас в мире более 3 тысяч народов и народностей.
При этом на карте сегодня только 200 государств. И что же это значит? Что у нас должно быть в 100 раз больше
государств, чем сейчас? Это война, передел территорий, столкновение и насилие. Это всем нанесет вред. Абсолютно
всем".
По словам лидера "Справедливой России" председателя Совета Федерации Сергея Миронова, провозглашение
независимости Косова показало, что отныне в международном праве "существуют отдельно право, а отдельно сила",
но это в конечном итоге обернется против тех, кто поддерживал независимость ("Мы увидим новые территориальные
конфликты, а также раздуются угли уже погасших"). Что касается России, то, полагает С.Миронов, она теперь вправе
пересмотреть свою политику в отношении Абхазии и Южной Осетии ("Пусть те, кто подталкивал Косово к
независимости, теперь кусают себе локти. Рубикон перейден").
Координатор Центрального общественного совета Движения за нелегальную иммиграцию Александр Белов
распространил заявление, в котором руководству Сербии предлагалось "приготовиться к эвакуации оставшихся в
крае сербов и очистить оставшуюся сербскую территорию от албанского элемента", а руководству России –
"немедленно признать независимость Южной Осетии и Абхазии" ("Принимать эти образования в состав России
нецелесообразно, так как за этим последуют дополнительные расходы и ненужное усиление осетинского и
адыгейского влияния"), а желательно и Приднестровья ("Другого такого случая может не подвернуться, а лояльность
Молдовы – дело временное, скоро им тоже представится возможность вступить в Евросоюз и НАТО"). В заявлении
также говорилось: "Новый президент может войти в историю России настоящим правителем, если возьмет на себя
ответственность за дефедерелизацию России. Нужно начать путь к упразднению квазигосударственных образований
на территории России. Все территории должны иметь равные права, национальные образования должны быть
упразднены. Необходимо ужесточить миграционные законы и создать государственную программу по сохранению
этнокультурного баланса. В противном случае уже в этом десятилетии Россия рискует оказаться в положении Сербии
и потерять часть своей исторической территории".
Международный фонд славянской письменности и культуры распространил заявление, в котором возложил
ответственность за произошедшее на США и НАТО, обвинив их в создании "опаснейшего международного
прецедента": "Все тлеющие конфликты вокруг так называемых непризнанных республик теперь получат новый
горючий материал и вспыхнут зловещими кострами. Создание еще одного независимого мусульманского государства
на исторической территории православной Сербии – удар по вселенскому православию". Президент фонда, член
Исполкома организации "Родина. Конгресс русских общин" Александр Крутов заявил, что США и НАТО окончательно
сделали ставку на "военную силу и свое господство в системе международных отношений и средств массовой
информации" – в частности, решение созвать 18 февраля внеочередное заседание Совета НАТО означает "подготовку
мер для подавления широкой волны протеста в мире против беспардонных действий НАТО на Балканах".
В заявлении общественного комитета "За признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии" (см.
рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания") осуждались "антигосударственный мятеж" и "фактическое отторжение от
суверенного государства части его территории ...при попустительстве государств Европейского союза и при прямом
подстрекательстве со стороны США": "Российская Федерация в течение длительного времени стремилась
воздерживаться от разного рода "прецедентов", которые могли бы послужить поводом для пересмотра
международно-правовых норм со стороны других государств. В частности, при очевидных правах на независимость
народов Абхазии и Южной Осетии Россия до сих пор относилась к вопросу о признании этих государств с величайшей
осторожностью. В новых условиях для такой осторожности нет никаких оснований. Напротив, медлительность и
нерешительность со стороны России будут восприняты другими государствами как молчаливое признание ею
"косовского прецедента" уникальным событием, за которым не может последовать никаких выводов. ...Поэтому
политический выбор нашей страны в противовес произвольным решениям властей Косова должен быть в пользу
государственного воссоединения, в пользу тех, кто не согласился в 1989–1991 годах на деструкцию нашего
государства. Следовательно, политический выбор России в ответ на беспрецедентное нарушение международных
норм – введение этих норм в действие в отношении "непризнанных государств" на территории СССР. ...Мы призываем
президента Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации принять меры к немедленному
признанию суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Правовые основания для такого решения неоднократно
рассматривались. Юридических причин для того, чтобы не принять такого рода решение, никогда не существовало, а
политические причины в сложившихся обстоятельствах способствуют ему. Мы также полагаем, что в дальнейшем
Российской Федерации необходимо выдвинуть внешнеполитические инициативы, которые консолидируют на
постсоветском пространстве силы, стремящиеся к воссоединению исторически единого государства, и создадут
перспективу реального воссоединения народов, веками живших совместно, что будет фундаментальным условием,
обеспечивающим их свободное, достойное и безопасное развитие во имя общего блага, исключающее какую-либо
несправедливость".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Позиция России по косовской проблеме
остается на удивление последовательной – никакого признания независимости Косова, которое является нарушением
международного права и резолюций ООН. Злые языки, правда, поговаривают, что такая принципиальность
российского руководства является небескорыстной, намекая на недавнее соглашение, по которому под контроль
"Газпрома" переходит сербская нефтегазовая отрасль. Тем не менее, каковы бы ни были здесь мотивы, а результат
налицо – Россия в ООН последовательно защищает территориальную целостность Сербии. Впрочем, даже если бы
российскому руководству и очень захотелось бы дать слабину, в преддверии президентских выборов, когда власти
стараются не создавать никаких поводов для протеста, это было бы практически невозможно – общественное мнение
в России однозначно выступает против отделения Косова. Так что за поддержку сербам нужно благодарить в первую
очередь не Путина, а Его Величество русский народ. Признание независимости Косова со стороны ряда ведущих стран
Запада действительно открывает "ящик Пандоры". Это и нарушение принципа нерушимости границ, и нарушение
действующих резолюций ООН. Наконец, это создает прецедент, на который теперь будут повсеместно ссылаться.
…Сколько бы ни твердила американская пропаганда об "уникальности" Косова, ничего уникального здесь на самом
деле нет. Это классический случай, когда сепаратисты удачно воспользовались общим ослаблением центральной
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власти и ее ошибками, лишившими Белград даже минимальной поддержки со стороны албанского населения (пусть
российские сторонники ликвидации автономий еще раз задумаются, к чему это может привести), а также внешней
помощью, чтобы провести свою линию. Борьба центральной власти с мятежниками под определение "геноцид" никак
не подходит, тем более что жестокость допускалась и с албанской стороны, о чём теперь широко известно. Не
удивительно, что, например, Испания, сталкивающаяся с проблемой баскского сепаратизма, резко осудила
независимость Косова, заявив, что это нарушение международного права. Отсюда и заявления Греции, Румынии и т.д.
Единой позиции ЕС по Косову нет и не будет, что в перспективе дает шанс для сербов, которые вряд ли когда-нибудь
смирятся с потерей своей исторической колыбели. Увы, даже при поддержке России возвращение Косова может
состояться очень и очень нескоро. Впрочем, сербы – народ упорный, который не сдается ни при каких
обстоятельствах..."

(π)
17 ФЕВРАЛЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "В Дании в
минувшую среду более десятка газет вновь опубликовали карикатуру на пророка Мухаммеда в связи с тем, что будто
бы полиция раскрыла планировавшееся покушение на одного из авторов карикатур. Но к суду никто не был привлечен
– двух тунисцев депортировали на родину, а датчанина освободили. Данию охватили массовые беспорядки после
того, как официальные датские власти отказались принести извинения Ирану. В связи с этими событиями Президиум
Политического совета политической партии "Партия социальной справедливости" уполномочен заявить, что мы
осуждаем использование свободы слова для оскорбления чувства веры любого человека любого вероисповедания и
для разжигания религиозной и расовой нетерпимости. Мы уверены, что оскорбления святынь любой мировой религии
недопустимо в любой форме и не может быть оправдано ничем, так они являются теми дровами, которые бросают в
костер религиозного и расового экстремизма. Партия социальной справедливости приносит свои извинения
мусульманам всего мира от имени всех членов нашей партии – христиан, мусульман, иудеев, буддистов и людей
других убеждений. Наша партия считает, что возведение в абсолют любого принципа демократии, в частности
свободы слова, приводит к его использованию отнюдь не в интересах самой демократии, а к извращению ее
принципов и попранию человеческих ценностей. Демократия никогда не должна приводить к оскорблению и
унижению достоинства любого человека!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
12 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ провели в Чите, возле редакции газеты "Забайкальский рабочий", пикет в связи
с публикацией статьи главного редактора А.Баринова (1 февраля), посвященной 65-й годовщине победы в
Сталинградской битве; в статье говорилось, что эта битва стала, "по сути, началом конца коммунистической
идеологии". Первый секретарь Читинского обкома КПРФ Александр Швецов заявил: "Я думаю, что в суд надо
подавать не нам, а нынешним демократам. Он сказал в конце статьи о том, что начало разгрома
коммунистической идеологии в 41–45 годах продолжилось в 91-м, то есть, по [его] логике, нынешние демократы
завершили дело Адольфа Гитлера". (Справка. В статье говорилось: "Процесс коренного перелома ...в истории
страны, начатый в Сталинграде, через десятилетия нашел-таки свое логическое завершение в окончательном
крушении той системы, которая дала трещины еще в 1941–1945 годах".)
12 ФЕВРАЛЯ активисты Социалистического движения "Вперед", группы "Искра" и РКСМ(б) провели возле здания
представительства Воронежской области в Москве пикет с требованием отправить в отставку руководство УВД по
Воронежской области – в связи с обстоятельствами гибели председателя стачкома Воронежского экскаваторного
завода В.Швырёва. (Справка. 9 декабря В.Швырёв был доставлен в Коминтерновский РОВД Воронежа, "избит и
выброшен на улицу" и 10 января умер в больнице.)
14 ФЕВРАЛЯ активисты запрещенной НБП (из Липецка и Воронежа) и РКРП-РПК провели в Липецке, во дворе
частного дома № 106 по улице Тельмана, пикет в защиту живущей здесь семьи И.Долгих от выселения ("По решению
феодальных судов липецкого мэра М.Гулевского судебные приставы должны были выбросить нескольких
родственников Игоря с детьми буквально на улицу. Строительная фирма "Кантри" надеется с подачи мэра прихватить
участок земли под застройку в элитном районе. Компенсация в 1,3 млн, на которую сейчас не купишь и однокомнатную
квартиру в Липецке, не может устроить владельцев огромного старинного дома с садом, тем более что никакого жилья
им не предоставляется"). Акция была прекращена, когда стало ясно, что судебные приставы в этот день не явятся.
15 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ провел на Театральной площади в Курске митинг против повышения цен. Участники акции
(около 500 человек) держали плакаты "Нет – росту цен и тарифов!", "Терпение народа на исходе!", "Повышение цен –
благодарность избирателям от Путина и «Единой России»!", "Новый преемник – новые цены!", "Вы не можете
удержать цены – как же вы удержите власть?", "Красные придут – цены упадут!". Вел митинг секретарь обкома Борис
Гоголев. Выступили первый секретарь обкома Николай Иванов, депутат облдумы Александр Анпилов, председатель
Совета ветеранов военной службы Николай Белоусов и др. Была принята резолюция с требованиями ввести на
федеральном и региональном уровне механизм регулирования цен на товары повседневного потребления,
обеспечивающий стабильность цен и тарифов ЖКХ в рамках прожиточного минимума.
18 ФЕВРАЛЯ мэрия Нижнего Новгорода отказала в проведении 25 февраля акции против роста цен и тарифов ЖКХ –
шествия по Большой Покровской улице (заявку подавал первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Николай
Рябов; отказано под предлогом того, что акция создаст "неудобства для жителей и гостей города, осуществляющих
прогулки по улице"). В обкоме заявили, что акция 25 февраля состоится, сбор участников назначен на 12 часов возле
кинотеатра "Октябрь".
17 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ и городской Комитет протестных действий провели в центре Благовещенска (Амурская
обл.) шествие и митинг против "произвола со стороны губернатора Н.Колесова и его команды". Участники акции
(около 200 человек) приняли резолюцию с требованиями прекратить угрозы и шантаж в адрес кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания от КПРФ с целью вынудить их снять свои кандидатуры; привлечь к
ответственности "фальсификаторов выборов", отстранить от должности Н.Колесова – как "человека, грубо
нарушающего Конституцию России, избирательное право, использующего свои полномочия и административные
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возможности в преступных целях"; снизить тарифы ЖКХ до 10% от совокупного дохода семьи, проверить законность
повышения энерготарифов в Благовещенске, снизить транспортный налог до уровня ноября 2007 г. Организаторы
пояснили, что в списке КПРФ было 25 кандидатов, но уже 12 подали заявления об отказе баллотироваться "по
состоянию здоровья", и если кандидатуру снимет еще хотя бы 1 кандидат, регистрация списка будет автоматически
отменена "за выбытием 50% кандидатов".
18 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и СКМ РФ провели возле посольства США в Москве несанкционированный митинг
против провозглашения независимости Косова. Участники акции (около 30 человек) держали плакат "Янки, руки прочь
от Сербии" и скандировали: "Нет наркофашистскому анклаву на Балканах!", "Хашим Тачи – фашистская сволочь!",
"Нет албано-американскому фашизму!", "Янки! Руки прочь от Сербии!" и пр. Выступили председатель ЦКРК КПРФ
депутат Госдумы Владимир Никитин и секретарь МГК КПРФ Александр Потапов. Практически сразу прибыло
милицейское подкрепление, и акцию было разрешено продолжать 15 минут; по истечении этого времени митингующие
разошлись. Несколько активистов СКМ остались возле здания, поочередно проводя одиночные пикеты, которые было
решено продолжать весь день.

(π)
Акции "Другой России"
14 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция председателя Исполкома
"Другой России", лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова, пресс-секретаря ОГФ Марины Литвинович,
адвоката Михаила Трепашкина и др. Они напомнили, что 17 февраля ДР, Комитет антивоенных действий,
движения "Свободные радикалы" и "Оборона", Антивоенный клуб намерены провести на Славянской площади в
Москве митинг "Свободу политзаключенным". По словам Э.Лимонова, несмотря на то что активисты НБП
занимаются политической деятельностью только в качестве активистов ДР, власти всё равно продолжают их
преследовать ("Столько же садится, сколько и выходит"); до сих пор отбывают срок заключения участники акции
в приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.) Сергей Резниченко и Марина Курасова (будут
освобождены соответственно через год и летом текущего года); в Оренбурге продолжается суд над Людмилой
Харламовой, которой "подбросили наркотики" ("Подбросили так топорно, что видеокамера зафиксировала этот
момент. Но запись изъяли из дела"); в Ульяновске Анастасию Бармину приговорили к 60 суткам исправительных
работ за то, что она "избила мужчину"; в Москве в СИЗО остаются 7 человек, задержанных в ходе стычки возле
Таганского райсуда, причем Елена Боровская тяжело больна и должна ежедневно получать лекарства ("Вся их
вина в том, что они защищали себя и меня от нападения").
15 ФЕВРАЛЯ активисты "Другой России", Революционно-патриотического союза Красноярья и движения "Трудовое
Красноярье" провели в Красноярске, возле здания краевой администрации, несанкционированный пикет с
требованием отменить результаты думских выборов и против "того фарса, который подается под видом
президентских выборов". В акции приняло участие около 20 человек (по признанию организаторов, "в основном
представители РПСК пенсионного возраста") во главе с депутатом горсовета Надеждой Сафоновой и лидером ТК
Владимиром Комаровым (лидер Красноярского отделения АКМ (КПСС) Денис Стяжкин был задержан милицией перед
началом пикета, на подходе к месту его проведения было остановлено несколько активистов запрещенной НБП). По
окончании акции милиция задержала В.Комарова и еще нескольких участников акции.
17 ФЕВРАЛЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ, движений "Смена", "Оборона", "За права человека" и "Свободные
радикалы", Народно-демократического союза молодежи, Антивоенного клуба и Комитета антивоенных действий
провели на Славянской площади в Москве митинг с требованием освободить "политзаключенных". Участники акции
(около 200 человек, при 1 тыс. заявленных) держали плакаты "Россия без Путина", "Судите фашистов, а не
правозащитников", "Кто заказчик убийства Анны Политковской?", "Власть, хватит людоедствовать – освободи
Василия Алексаняна", "Кричи – не кричи, глухи палачи", "Появление политзаключенных – признак возврата к
тоталитаризму", "Судить в сортире – шедевр путинской эры", а также скандировали: "Долой полицейское
государство!", "Свободу политзаключенным!", "Свободу Олегу Козловскому!" Выступили исполнительный директор
ЗПЧ Лев Пономарёв (заявил, что в России сейчас не менее 70 "политзаключенных"), член Федерального совета ОГФ
Марина Литвинович, координатор "Обороны" Алексей Казаков (напомнил, что координатор "Обороны" Олег
Козловский был 2 месяца назад "похищен государством в армию и стал политпризывником"), председатель Комитета
антивоенных действий Михаил Кригер, председатель НДСМ Юлия Малышева. Л.Пономарёв заявил журналистам, что
большое количество милиции на митинге объясняется подготовкой правоохранительных органов к "Маршу
несогласных" (3 марта): "Нас показали солдатам и милицейской молодежи. Теперь, видимо, их будут натаскивать на
нас. Похоже, власть провоцирует очередной конфликт".
18 ФЕВРАЛЯ представители "Другой России" подали заявки на проведение 3 марта "маршей несогласных" в СанктПетербурге (шествие от БКЗ "Октябрьский" по Лиговскому проспекту, улице Некрасова, Греческому проспекту,
Парадной и Кирочной улицам и митинг возле музея Суворова) и Москве (шествие от станции метро "Чистые пруды" по
Мясницкой улице, митинг возле Соловецкого камня; по утверждению ДР, подаче заявке в мэрию "пытались
воспрепятствовать активисты движения «Россия молодая»": "Благодаря вмешательству сотрудников в штатском им
удалось опередить пресс-секретаря нацболов Александра Аверина и подать около 10 заявок на свои акции"). В ДР
сообщили, что акции под лозунгами "Долой самодержавие и престолонаследие!", "Вся власть Учредительному
собранию!", "Лжедмитрий, вон из Кремля!", приуроченные к президентским выборам и к годовщине "отречения
династии Романовых в пользу Учредительного собрания в 1917 году", состоятся также в ряде региональных центров.

(π)
Акции демократов
16 ФЕВРАЛЯ активисты движений "Оборона" и "Свободные радикалы", Молодежного "Яблока", группы
"Инициатива" (Белоруссия) провели возле посольства Белоруссии в Москве ежемесячный пикет, приуроченный к
международному Дню солидарности с Белоруссией ("Чтобы привлечь внимание общественности к
систематическим грубым нарушением прав человека в Беларуси, выразить солидарность с жертвами
политических репрессий. В настоящее время власти Белоруссии пытаются завоевать расположение Запада в
надежде на поблажки с его стороны и с этой целью фактически используют тактику взятия заложников. На
нескольких досрочно отпущенных известных активистов приходится едва ли не больше новых, которых власти
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забирают под шумок"). Участники акции (около 40 человек) держали портреты "политзаключенных" А.Кима,
А.Сдвижкова и А.Козулина, плакаты "Теперь от Путина тащусь – недавно съездил в Беларусь", "Андрей Ким –
новый политзаключенный", "На свободе Климов. Ждем теперь и Кима", а также скандировали: "Спросим этих
чудаков, почему сидит Сдвижков?", "Живе Беларусь!", "Воля народа – Козулину свободу!", "Заложникам –
свободу, аресты прекратить!", "Оттепель мнима – освободите Кима!", "Беларусь не слышит нас, Лукашенко – ...
ты не прав!" и "Свободу политзаключенным!" Организаторы сообщили, что в этот день аналогичные акции
прошли также в Санкт-Петербурге, Киеве, Минске и ряде белорусских городов. Активисты непредставившейся
"прокремлевской группировки" попытались сорвать пикет, опрыскав его участников из баллончики со
слезоточивым газом, но милиция задержала 6 нападавших.
18 ФЕВРАЛЯ активисты СПС провели в Краснодаре митинг за сохранение Кооперативного рынка и в поддержку
предложения о публичных слушаниях по этому вопросу, которое региональное отделение СПС направило в мэрию.
Организаторы акции сообщили, что в КРО поступают обращения собственников и арендаторов строений и земельных
участков в связи с предстоящим сносом объектов недвижимости при реконструкции рынка, которую проводит ООО
"Вариант". По их словам, необходимость реконструкции очевидна, но мэрия и "Вариант" уклоняются от переговоров с
предпринимателями, в результате "нарушаются не только права собственников и арендаторов магазинов и земельных
участков под ними, но и права наемных работников и членов их семей" ("Сотни людей потеряют работу и зачастую –
единственный источник дохода").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по делам активистов оппозиции
13 ФЕВРАЛЯ мировой суд 376-го участка Москвы приговорил активистов запрещенной НБП Андрея Никитина и
Яну Хубаеву соответственно к 3 суткам административного ареста и штрафу. (Справка. 11 февраля А.Никитин и
Я.Хубаева пытались сорвать премьеру фильма "Поцелуй не для прессы" в кинотеатре "Художественный". Они
вывесили с балкона транспарант "Путин – преступник!", заслонив проектор, и разбросали листовки с
обвинениями в адрес В.Путина. В отношении А.Никитина возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ –
"возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды".)
13 ФЕВРАЛЯ Тверской райсуд Москвы удовлетворил жалобы члена Политсовета городского отделения СПС Сергея
Городилина и сопредседателя движения "Народ" Алексея Навального, отменив постановления о привлечении их к
административной ответственности за "переход улицы в неположенном месте" – участие в несанкционированном
шествии по окончании "Марша несогласных" 24 ноября. Райсуд учел показания сотрудника ГИБДД, который признал,
что впервые увидел задержанных только в ОВД "Якиманка", где и составил постановления по распоряжению
незнакомого ему подполковника милиции.
18 ФЕВРАЛЯ в Савёловском райсуде Москвы состоялось предварительное рассмотрение иска председателя
Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова к Молодежному демократическому антифашистскому
движению "Наши" о защите чести, достоинства и деловой репутации – в связи с распространением "Нашими"
листовки, в которой утверждалось, что Г.Каспаров – гражданин США. В иске предлагалось обязать МДАДН
распространить листовку с опровержением ложной информации, а также выплатить Г.Каспарову 30 млн руб. в
возмещение морального ущерба. По ходатайству ответчика суд направил в посольство США в Москве и в
Госдепартамент США запросы о наличии у Г.Каспарова американского гражданства. Следующее заседание по делу
назначено на 18 марта.
18 ФЕВРАЛЯ Басманный райсуд Москвы приговорил лидера неонацистской группировки "Формат 18" Максима
Марцинкевича к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по п."в" ч.2 ст.282 УК РФ (публичное возбуждение
национальной ненависти, совершенное организованной группой). Сопредседатель движения "Народ" Алексей
Навальный, по заявлению которого было возбуждено дело, сообщил журналистам, что считает приговор чрезмерно
суровым и что он обратился в суд с ходатайством не приговаривать М.Марцинкевича к лишению свободы. (Справка.
28 февраля 2007 г. в клубе "Билингва" М.Марцинкевич и 15 членов группы, выкрикивая: "Давайте убивать либералов,
которые ненавидят националистов!" и "Мы еще антифашистов режем и стреляем!", пытались сорвать политические
дебаты между Ю.Латыниной и М.Кононенко. Уголовное дело было возбуждено в апреле, в июне М.Марцинкевич был
арестован и до суда содержался под стражей.)

(π)
Репрессии в отношении активистов оппозиции
14 ФЕВРАЛЯ в Самаре сотрудники УБОП задержали активиста Социалистического движения "Вперед!" Антона
Тюрина. Правозащитник Александр Лашманкин заявил журналистам, что это, "вероятнее всего, месть силовых
структур за отказ А.Тюрина сотрудничать с ними ("Ранее он дал подписку о сотрудничестве, но впоследствии от
нее отказался и обнародовал информацию о попытке завербовать его").
14 ФЕВРАЛЯ в Москве сотрудники УБОП задержали возле здания Пресненской межрайонной прокуратуры
активистов запрещенной НБП и движения "Оборона" Николая Авдюшенкова и Алексея Казакова, ожидавших
окончания допроса активиста НБП Андрея Никитина. Несколько позже за "нецензурную брань в общественном месте"
сотрудниками УБОП были задержаны Илья Иванов, Алексей Игнатенко, Антон Страдымов и Кирилл Унчук (НБП).
14 ФЕВРАЛЯ в Москве сотрудники УБОП задержали лидера АКМ (КПСС), координатора Совета инициативных групп
Москвы Сергея Удальцова, направлявшегося на митинг против точечной застройки возле дома № 19 на проспекте
Маршала Жукова (Северо-Западный АО). Он был доставлен в ОВД "Зябликово" (Южный АО) и допрошен в рамках дела
об административном правонарушении, возбужденного по факту несанкционированного митинга против застройки (5
февраля, возле дома № 41 по Ореховому проезду; закончился задержанием нескольких человек). С.Удальцов
отказался подписать протокол как "явно сфабрикованный", так же как и протокол о том, что в ОВД он "выражался
нецензурной бранью". Его доставили в мировой суд, но судья вернула дело в ОВД ввиду "ненадлежащего
оформления", а самого С.Удальцова отпустила.
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16 ФЕВРАЛЯ предприниматели и активисты "Другой России" провели в Санкт-Петербурге, близ станции метро
"Старая деревня" и администрации Приморского района, митинг против планируемого сноса Колхозного рынка
("встречу с депутатом городского Законодательного собрания от КПРФ Сергеем Малковым"). В акции участвовало
около 100 человек. ОМОН разогнал митинг и задержал С.Малкова, председателя регионального отделения ОГФ Ольгу
Курносову, лидера Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП Андрея Дмитриева и сопредседателя движения
"Народ", члена Федерального совета ОГФ Сергея Гуляева. В отношении последних троих возбуждены дела по ст.20.2
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции). В ГУВД по СанктПетербургу и Ленинградской области заявили, что представители оппозиции, "которых на встречу никто не звал",
начали раздавать листовки и призывали принять участие в "Марше несогласных" (3 марта), в связи с чем и был отдан
приказ о разгоне митинга. На утверждения представителей ДР, что милиционеры сильно избили работника рынка
Дмитрия Смекалова и выбросили его на лед Невы, в ГУВД ответили: "Ничего подобного не было. Всё происходившее
фиксировалось на пленку. И никаких заявлений от этого человека в милицию или прокуратуру не поступало". В свою
очередь С.Гуляев заявил журналистам: "Если в компетентные органы не поступит заявление от господина Смекалова,
то я лично, как свидетель, обращусь в прокуратуру".
16 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, на Малой Садовой улице, милиция задержала председателя оргкомитета
петербургского "Русского марша", сопредседателя незарегистрированной Русской партии Николая Бондарика и
председателя Ленинградского областного регионального отделения партии "Народный союз" Владимира Леонова,
которые шли на пикет в защиту газеты "Новый Петербург". Им было предъявлено обвинение по ст.20.1 (мелкое
хулиганство) – они якобы "назойливо приставали к прохожим", предлагая издаваемую В.Леоновым газету "Трудовая
Гатчина". Н.Бондарик и В.Леонов находились под стражей до 18 февраля, после чего мировой суд Центрального
района оправдал обоих ввиду отсутствия доказательств их вины. По окончании заседания Н.Бондарик заявил, что оба
они были задержаны "превентивно, еще до раздачи газеты", а 2 тыс. экземпляров газеты с призывами участвовать в
"Русском марше" были изъяты. В.Леонов обещал подать в прокуратуру заявление по факту "незаконного задержания"
("Создан опасный прецедент. Теперь любого оппозиционера могут схватить прямо на улице и задержать на несколько
суток под тем предлогом, что он пристает к прохожим"). (Справка. В настоящее время прокуратура Центрального
района рассматривает возможность возбуждения в отношении В.Леонова и Н.Бондарика (как распространителя)
уголовных дел в связи с наличием в материалах газеты признаков "экстремистской деятельности".)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
11 ФЕВРАЛЯ Ярославский облизбирком подал в облсуд заявление об отмене собственного решения о
регистрации списка "Справедливой России" на выборах в Госдуму Ярославской области – на основании
информации областного УВД о том, что 470 участников собраний местных отделений СР (из 912), на которых
были избраны делегаты на конференцию регионального отделения партии, подали письменные заявления о
своем неучастии в собраниях; таким образом, из 19 делегатов конференции, выдвинувшей список, легитимно
избраны только 6.
12 ФЕВРАЛЯ для оказания содействия ЯРО в Ярославль прибыл член Президиума Центрального совета СР депутат
Госдумы Геннадий Гудков. Он распространил обращение лидера СР председателя Совета Федерации С.Миронова к
губернатору, в котором выражалась надежда на то, что "здравый смысл восторжествует" и будет принято
"объективное, справедливое, честное решение". Журналистам Г.Гудков сообщил, что сам С.Миронов приедет в
Ярославль только после урегулирования ситуации. По словам Г.Гудкова, он предложил председателю ЯРО
А.Грешневикову обобщить "факты давления на членов партии" и передать ему для обращения в Генпрокуратуру РФ
("Пока у нас нет списка отказников, и мы не знаем, при каких обстоятельствах он был получен. ...На ситуацию в
Ярославской области смотрит вся страна, и от этого зависит много других политических процессов. Регион не должен
стать полигоном для обкатки сомнительных технологий"). Г.Гудков обещал внести законопроект, запрещающий
использовать правоохранительные органы для проверок деятельности партий: "Есть избиркомы, есть органы
госрегистрации – это их компетенция. Сейчас милиция может законно сделать это в рамках проверки при возбуждении
уголовного дела. Но меня смущает сверхактивность милиции, когда сотни сотрудников МВД за несколько дней
посещают 700 адресов. Я рад, что ярославское УВД сохраняет такую мобилизационную готовность, но нужно, чтобы
правоохранительные органы не становились инструментом политической борьбы, тогда на Россию не будут
показывать пальцем как на полицейское государство. Надеюсь, что не только "Справедливая Россия", но и другие
партии поддержат эту инициативу".
12 ФЕВРАЛЯ в Заринске (Алтайский край) сотрудники ГИБДД задержали при выезде из типографии 2 грузовика с 323
тыс. листовок для кандидатов в депутаты краевого Законодательного собрания от "Справедливой России". Несмотря
на то что документация была оформлена правильно, сотрудники милиции изъяли листовки и начали их ручной
пересчет. В тот же день в Заринск выехали 15 депутатов крайсовета, Барнаульской гордумы и местных советов для
переговоров с начальником горотдела милиции и прокурором города, но те ответили, что разбирательство
проводится в рамках закона. В краевом отделении СР заявили: "Судя по тому, что сотрудникам дана установка
вручную пересчитывать огромный тираж, "разберутся" они не ранее чем к 3 марта. ...Сегодня с рабочим визитом
Алтайский край посещает первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев, кандидат в президенты России.
"Справедливая Россия" – в числе партий, поддерживающих кандидатуру Медведева. Тот факт, что ситуация с
необоснованным задержанием груза листовок "Справедливой России" получила развитие именно перед его приездом
на Алтай, вызывает как минимум недоумение: неужели кому-то действительно нужен этот скандал в ходе нынешней
предвыборной кампании?"
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Свердловского регионального отделения
"Справедливой России" Александра Буркова, бывшего первого секретаря обкома КПРФ Владимира Кадочникова,
Юлии Мирошниковой и Дмитрия Уткина, возглавляющих список СР на выборах в Облдуму Законодательного собрания
(2 марта). Они заявили, что СР получит 15–20% голосов, в том числе за счет разочаровавшихся сторонников КПРФ.
В.Кадочников отметил: "Только за последнюю неделю в "Справедливую Россию" вступило более 300 бывших
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коммунистов, которых не устраивает то, что происходит в Свердловском отделении Компартии. Рядовые члены
организации прекрасно видят, что областной список возглавили люди, далекие от социалистических идей. С такой
тройкой олигархов местного масштаба, которые его возглавили, КПРФ вряд ли может рассчитывать на преодоление
7%-ного барьера". А.Бурков заявил, что СР "не собирается соревноваться с оппонентами толщиной партийного
кошелька", а делает упор на работе с населением силами рядовых членов партии. Д.Уткин добавил, что в рамках
предвыборной агитации СР начнет кампанию по популяризации российского гимна, поскольку 90% населения не знает
его слов: "Смешно смотреть, когда даже наши чиновники во время исполнения гимна просто пытаются открывать рот
и путаются в куплетах. Агитационные и пропагандистские материалы мы будем распространять среди учащихся,
студентов, рабочих". Ю.Мирошникова сообщила, что СРО берет под контроль строительство в Екатеринбурге первого
в стране специализированного центра по лечению диабета (она уже назначена его директором). Свое участие в
выборах Ю.Мирошникова объяснила тем, что в ОД "не осталось ни одного профессионального медика, который мог
бы квалифицированно решать проблемы здравоохранения".
13 ФЕВРАЛЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция руководителя управления регионального развития
Президиума Центрального совета "Справедливой России" Натальи Бородиной, и.о.председателя Совета Московского
городского отделения СР Андрея Широкова и депутата МС "Гагаринское" Сергея Дорофеева. Н.Бородина заявила, что
власти оказывают "грубое административное давление" на кандидатов от СР на выборах в муниципальные собрания
Москвы: препятствуют их регистрации или отменяют соответствующие решения избиркомов через районные суды –
под предлогом, что партия не уведомила о предстоящем выдвижении кандидатов ("Это не соответствует
действительности. Во все избиркомы были заранее разосланы факсы, и городская комиссия была своевременно
оповещена о готовящейся конференции регионального отделения партии. Все иски были инициированы кандидатами
от "Единой России". Ясно, что это целенаправленная акция, срежиссированная [в мэрии]"). Н.Бородина при этом
отметила, что кандидатов от КПРФ и ЛДПР "не тронули". Кроме того, по ее словам, ректораты вузов оказывают
давление на студентов-кандидатов, в частности студентов Текстильного института и Академии военного транспорта
под угрозой отчисления вынудили снять свои кандидатуры.
А.Широков заявил, что МГО поддерживает кандидата в президенты от ЕР Д.Медведева, но оппонирует "Единой
России" на местных выборах ("Доминирование одной партии никак не будет способствовать решению городских
проблем. Как и на федеральном уровне представительной власти, в муниципальных собраниях должны существовать
плюрализм, свобода дискуссий, а не партийная монополия"). А.Широков напомнил, что на конференции МГО была
принята программа на выборах в МС "Одиннадцать шагов к справедливости", в которой предложены пути решения
таких проблем города, как нехватка школ, поликлиник, детсадов, неудовлетворительная работа общественного
транспорта, отсутствие автомобильных стоянок во дворах, конфликты между управляющими компаниями и
собственниками жилья. С.Дорофеев сообщил, что в его районе отменена регистрация 5 кандидатов от СР, причем
исковые заявления, подписанные разными лицами, были абсолютно одинаковыми и поданы в райсуд одновременно
– через неделю после регистрации кандидатов.
14 ФЕВРАЛЯ Ростовское региональное отделение "Справедливой России" распространило заявление о
"беспрецедентном административном давлении" на Каменск-Шахтинское городское отделение СР, начавшееся после
думских выборов, на которых СР получила в Каменске-Шахтинском более 11% голосов. В документе утверждалось,
что председателя Совета КШГО Р.Петренко пытаются уволить с должности доцента филиала Южно-Российского
гостехуниверситета, директором которого является член "Единой России" Л.Илюхина ("Штатный доцент кафедры не
проводит занятий по своим дисциплинам, обучаясь в докторантуре, не может полноценно заниматься научной
работой. Неужели так в нашем государстве выглядит поддержка молодых специалистов? Так "партия власти"
заботится о научном потенциале России? Непосредственные руководители ставят крест на карьере 29-летнего ученого
только из-за того, что он разделяет взгляды "Справедливой России" и активно агитирует за нашу партию? Это
справедливо? Мы считаем – нет!"). В числе других "пострадавших" в заявлении названы работники государственного
учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Тамара Ревенко, ее сын Сергей, Ирина
Щагина и Светлана Волошкина. Отмечено, в частности, что Т.Ревенко с января 2007 г. является членом
территориального избиркома от СР, но в течение всего года директор центра Л.Байбарина препятствовала посещению
ею заседаний ТИК, а 7 декабря под надуманным предлогом отстранила Т.Ревенко и члена участковой ИК С.Волошкину
от выполнения их обязанностей в центре ("Наши активисты обратились в суд с требованием о признании приказа
незаконным; по мнению специалистов, это было стопроцентно выигрышное дело, однако они проиграли");
С.Волошкина "под давлением уволилась на невыгодных для нее условиях", а Т.Ревенко обжаловала решение суда;
С.Ревенко, который является членом СР и представляет ее в участковой ИК, после выборов подал заявление об
увольнении, поскольку директор центра признала его непригодным для работы психологом; члену участковой ИК
И.Щагиной директор "категорически запретила" участвовать в кампании по выборам президента и депутатов
областного Законодательного собрания.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
12 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина заявила
журналистам, что КПРФ ставит себе задачу по крайней мере обеспечить выход Г.Зюганова во второй тур
президентских выборов, но это будет возможно, только если наблюдатели обеспечат эффективный контроль в
первом туре ("Наблюдатели от КПРФ будут работать на всех избирательных участках Волгоградской области").
А.Апарина рассказала также о ситуации вокруг реализации в области проекта "Образование". По ее словам,
областная Контрольно-счетная палата выявила нецелевое расходование средств Клетским отделом
образования (Волгоградская обл.), когда же в отделе заявили, что расходы произведены в рамках нацпроекта
"Образование", КСП потребовала представить сам проект, но найти его не смогли; завотделом образования
обратилась за помощью к А.Апариной, но документа не оказалось и в ГД ("Нацпроектов мы не видели, так же как
и «Плана Путина»"), поэтому теперь остается только затребовать его в правительстве РФ.
12 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. При
социально-экономического развития города на 2008–11 гг. (принят в первом
городского Законодательного собрания, фракция КПРФ голосовала против)
поддерживает идею планирования социально-экономического развития региона,

обсуждении проекта программы
чтении на последнем заседании
было отмечено, что Компартия
но это "программа не развития, а
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консервации существующей ситуации". Члены ГК рекомендовали фракции воздержаться при голосовании по проекту
во втором чтении (рассматривались также варианты голосования "против" или неучастия в голосовании).
13 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик и кандидат в мэры Красноярска
Валерий Сергиенко сообщили журналистам, что, если горизбирком официально не гарантирует "наведения порядка"
на выборах в Красноярске, КПРФ в начале следующей недели отзовет своих кандидатов на должности мэра и
депутатов горсовета. Выступающие заявили, что кампания проходит с серьезными нарушениями, а кандидатыкоммунисты не имеют возможности проводить встречи с избирателями. (Справка. В выборах в ГС по спискам
участвуют 6 партий: "Гражданская сила", Демократическая партия России, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР,
"Справедливая Россия".)

(π)
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России". В связи с
отказом Михаила Голубева от участия в выборах в облдуму по Заречному ИО № 22 решено поддержать в этом округе
Виктора Кованова, в Октябрьском ИО № 4 – Валерия Бобылёва (оба – самовыдвиженцы). В партию приняты
В.Бобылёв, заместители председателя облправительства Ольга Хасбулатова и Николай Соколов, начальники
областных департаментов Татьяна Котлова (культуры) и Ирина Эрмиш (социальной защиты населения), глава
администрации Ивановского района Юрий Шилов.

(π)
12 ФЕВРАЛЯ на 61-м году жизни скоропостижно скончался председатель Краснодарского регионального отделения
Демократической партии России Валерий Земцов.

(π)
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