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ВЫБОРЫ-2008
На региональных и местных выборах
15 ФЕВРАЛЯ Амурский облсуд отменил решение облизбиркома об исключении из списка КПРФ на выборах в
областное Законодательное собрание 12 кандидатов (из 25). В комментарии руководителя юридической службы
ЦК КПРФ В.Соловьёва отмечалось, что губернатор Н.Колесов, стремясь во что бы то ни стало не допустить
КПРФ к участию в выборах, сделал ставку на "добровольный отказ" более 50% кандидатов от участия в выборах,
после чего подлежала бы отмене регистрация всего списка; для этого Н.Колесов, его заместители В.Марценко,
В.Калита и А.Нестеренко в течение нескольких дней вызывали кандидатов от КПРФ и запугивали их, угрожая
увольнением с работы или закрытием принадлежащего им бизнеса; 12 кандидатов – бюджетники,
муниципальные служащие и мелкие предприниматели – подали заявления о снятии своих кандидатур, и ОИК
исключил их из списка. В ответ, указывалось в комментарии, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов направил
В.Путину, председателю правительства В.Зубкову, генпрокурору РФ Ю.Чайке и председателю Центризбиркома
РФ В.Чурову письма с требованием "положить конец произволу чиновников", а также проинформировал о
возникшей ситуации наблюдателей от Совета Европы; по его поручению в Амурскую область вылетела группа
юристов ЦК во главе с Б.Евсеевым, которая в кратчайший срок добилась рассмотрения дела в облсуде.
В.Соловьёв отметил, что теперь обладминистрация, скорее всего, сделает основной упор на "корректировку"
результатов голосования – в частности, главы районных администраций предупреждены, что они будут
немедленно уволены, если в их районах КПРФ преодолеет 7%-ный барьер ("В связи с чем амурским
коммунистам ...необходимо сейчас значительно прибавить как в области агитации, так и в работе по организации
тщательного контроля за ходом голосования").
19 ФЕВРАЛЯ Верховный суд Якутии отклонил иск "Единой России" об отмене регистрации списка "Справедливой
России" на выборах в республиканское Госсобрание – на основании нарушений при изготовлении печатных
агитматериалов. В региональном отделении СР сообщили, что с целью сорвать участие СР в выборах "на
подкрепление местным юристам ЕР в срочном порядке была вызвана группа московских юристов".
19 ФЕВРАЛЯ группа членов РКРП-РПК из Тольятти направила первому секретарю ЦК КПРФ Г.Зюганову открытое
обращение: "Вынуждены довести до Вашего сведения некоторые факты действия секретарей Тольяттинской городской
организации КПРФ при решении важного политического вопроса. 2 марта с.г. в Тольятти кроме выборов президента РФ
будут происходить выборы мэра города. Кандидатов набралось 14 человек, из них 10 позже были зарегистрированы.
Девять кандидатов либо непосредственно капиталисты, либо их представители (администраторы или чиновники). И
только один – Золотарёв П.А. – представитель рабочего класса, ВАЗовский наладчик, 15 лет участвующий в реальной
классовой борьбе и 10 лет возглавляющий независимый (от администрации ВАЗа) профсоюз "Единство". Вы, Геннадий
Андреевич, знаете этот профсоюз по забастовке в августе прошлого года. В начале января 2008 года пленум ГО КПРФ
принял решение не выдвигать кандидата в мэры от своей организации. Это их святое право, и тут у нас нет вопросов.
Наша же городская организация РКРП, тоже не участвующая в этих выборах, решила поддержать кандидатуру Золотарёва
П.А. Мы вошли в штаб для поддержки его кандидатуры. В этот штаб вошли и некоторые товарищи из КПРФ. При этом
отделение городской организации КПРФ в пос.Поволжский официально поддержало инициативу РКРП.
Штаб, испытывая и преодолевая многочисленные трудности, зачастую искусственно создаваемые нашими
классовыми противниками, начал работать: был разработан проект программы кандидата, начато формирование
команды наблюдателей, и т.д. Штабу КПРФ по выборам президента РФ было сделано официальное предложение,
через доверенных лиц кандидата, о сотрудничестве в доработке программы Золотарёва и подборе кадров для
будущей команды управленцев либо непосредственно из числа членов ГО КПРФ, либо кандидатуры по их
рекомендации. На митинге 12.02.08 г., основным организатором которого была ГО КПРФ и значительную часть
участников которого составляли члены КПРФ, была принята резолюция о поддержке Золотарёва П.А. как кандидата от
коммунистов и трудовых коллективов. Тем не менее вечером этого же дня пленум ГО КПРФ, несомненно под
давлением руководства, в первую очередь Минчука В.С., принял неожиданное для рядовых избирателей решение не
только отказать в поддержке Золотарёву – под предлогом недостаточности административного опыта, но и
поддержать кандидатуру Пушкова А., выдвиженца администрации ВАЗа, той самой, что давила забастовку и
расправлялась с забастовщиками. Сам Пушков на встрече с избирателями беззастенчиво заявлял, что его цель
"увеличение прибавочной стоимости от каждого работника «АвтоВАЗа»". Говорил и о том, что на президентских
выборах следует поддержать Медведева Д.А. Пушкова активно поддерживает "Единая Россия". Если бы пленум ГО
КПРФ занял нейтральную позицию в отношении всех кандидатов, мы бы не беспокоили Вас.
Коммунисты по определению есть авангард трудового народа, прежде всего рабочего класса. Но как объяснить
рабочим ВАЗа, да и других предприятий, такое решение пленума? Считаем это решение отходом от классовых
позиций, отрывом от рабочего класса, дискредитирующим не только КПРФ, но и коммунистов вообще. Это неминуемо
негативно отразится в Тольятти на предстоящих выборах в обе инстанции. Более того, подобные шаги вносят раскол
не только между различными компартиями, но и в саму Тольяттинскую ГО КПРФ, так как значительная часть рядовых
членов партии не согласится с таким решением и, скорее всего, не будет его выполнять. Фактически раскол в ТГО
КПРФ уже начался: начали слагать с себя полномочия руководители идеологических секторов. Просим Вас срочно
разобраться в сложившейся обстановке, дать оценку этому событию и политической зрелости руководства ГО КПРФ".
19 ФЕВРАЛЯ на заседании Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России" председатель
облдумы четвертого созыва Андрей Назаров и депутат ОД Александр Ахлюстин были единогласно исключены из
списка ЕР на выборах в ОД пятого созыва; решение в отношении А.Назарова вступит в силу, если до 15.00 20 февраля
(последний день, когда партии могут отзывать своих кандидатов, выдвинутых по списку) он не представит в ИРО
документы, подтверждающие отзыв всех его судебных исков о признании досрочных выборов в ОД нелегитимными
("Человек не может одновременно состоять в списке и при этом не признавать легитимности выборов"); А.Ахлюстин
отозван в связи с тем, что его депутатские запросы в ходе кампании по выборам в Госдуму "нанесли прямой урон
партии" ("Результаты их рассмотрения негативно отразились на организационных процессах первого этапа
предвыборной кампании "Единой России" в регионе"). 20 февраля облизбирком исключил обоих кандидатов из
списка ЕР. (Справка. В результате конфликта между обладминистрацией и частью руководства ИРО, в т.ч.
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А.Назаровым, ОД была распущена, каждая из сторон выдвинула свой вариант списка на новых выборах, но по
указанию федерального руководства ЕР был выдвинут компромиссный список.)
20 ФЕВРАЛЯ Ярославский облсуд рассмотрел заявление облизбиркома об отмене регистрации списка "Справедливой
России" на выборах в Госдуму Ярославской области, в котором указывалось на неправомочность общих собраний
местных отделений СР (декабрь–январь), где были избраны делегаты на конференцию регионального отделения СР (12
января), выдвинувшую список: среди "участников" были умершие либо не проживающие в Ярославской области (что
подтверждается справкой областного управления Федеральной миграционной службы); областное УВД по заявлению
одного из членов СР провело проверку и получило письменные показания 470 человек (из 912) о том, что они в собраниях
не участвовали; таким образом, легитимно избраны не более 8 делегатов конференции (из 17), что доказывает
нелегитимность ее решений. Суд допросил более 30 человек, все они под присягой подтвердили, что в собраниях МО не
участвовали. Представлявший СР Олег Шевченко заявил, что с учетом этих показаний можно признать отсутствие
кворума на собраниях Большесельского, Гаврилов-Ямского и Кировского МО, но не установлено отсутствие кворума на
собраниях Ростовского, Даниловского, Брейтовского, Фрунзенского, Красноперекопского МО; что касается данных ФРС,
то граждане, не зарегистрированные в области, тем не менее, по его словам, состоят на учете в ЯРО. В итоге суд
удовлетворил заявление ОИК об отмене регистрации списка и отказал в удовлетворении встречного иска ЯРО о
неправомерности действий ОИК. Кроме того, суд удовлетворил заявления соответствующих территориальных
избиркомов об отмене регистрации 8 кандидатов по одномандатным округам (из 9): Михаила Малеева (ИО № 3),
Владимира Маценко (№ 8), Юрия Кротова (№ 9), Елены Зайцевой (№ 10), Олега Епишина (№ 11), Сергея Хабибулина (№ 17),
Николая Городецкого (№ 21), Юрия Заводчикова (№ 25). Таким образом, по округу от СР зарегистрирован только Андрей
Ершов (№ 13, Рыбинск), поскольку ТИК этого округа в суд не обращался.
В ЯРО СР заявили, что решение облсуда имеет политический характер и вызвано тем, что на выборах в Госдуму РФ
"Единая Россия" получила в области один из самых низких результатов по стране (53,17%), а "Справедливая Россия"
– один из самых высоких (12%), обойдя КПРФ (11,61%). На заседании ГДЯО фракция СР распространила заявление с
протестом против "организованной травли партии". С комментариями выступили председатель Совета ЯРО депутат
ГД РФ Анатолий Грешневиков (заявил, что решение суда имеет "заказной характер" и было инспирировано "Единой
Россией" и губернатором С.Вахруковым: "Без его вмешательства правоохранительные органы не могли начать такую
масштабную операцию. Мы единогласно поддержали его кандидатуру при утверждении. Он нас таким образом
«отблагодарил»") и О.Шевченко (сообщил, что решение будет обжаловано в Верховном суде РФ, в том числе потому,
что милиция не имеет права контролировать деятельность политической партии: "Такие полномочия есть только у
федеральных инстанций, а Федеральная регистрационная служба признала итоги партийной конференции").
20 ФЕВРАЛЯ Новгородский горизбирком отменил регистрацию руководителя фракции "Справедливая Россия" в
гордуме третьего созыва Дмитрия Верткова в качестве кандидата на досрочных выборах в НГД четвертого созыва (по
собственному желанию). Д.Вертков заявил журналистам: "В настоящее время в региональном отделении партии
"Справедливая Россия" грядут серьезные перемены – мы ставим перед собой амбициозные задачи
партстроительства и продвижения идей социальной справедливости. Это очень серьезная общественная нагрузка,
совмещать которую с деятельностью депутата думы Великого Новгорода – задача непосильная. Поэтому я принял
решение отказаться от намерений участвовать в выборах депутатов городской думы. Те наказы и пожелания, которые
мне передали жители округа, по которому я баллотировался, будут переданы победителю [в округе], и выполнение их
мы будем контролировать через городское отделение партии". (Справка. В ноябре НГД третьего созыва приняла
решение о самороспуске. 2 марта будет избрано 25 депутатов; выдвинуто 75, в т.ч. бывшие депутаты Виктор
Александров, Наталья Протасова, Сергей Светлов, Николай Величанский, Александр Дейна, Галина Смирнова, Елена
Филинкова, Анатолий Федотов, Владислав Букетов; сняли свои кандидатуры Анатолий Митрофанов, Игорь
Костусенко, Николай Верига, Владимир Богомолов, Тамара Маркова, Валентин Кулебякин.)
21 ФЕВРАЛЯ Верховный суд Якутии рассмотрел иск "Справедливой России" об отмене регистрации списка
кандидатов в депутаты Госсобрания от Аграрной партии России. В иске указывалось, что в агитационной брошюре
"Сахам Сирэ. Аграрная партия" приведен текст песни "Сахам Сирэ барахсан", названной гимном регионального
отделения АПР, что является нарушением нормы избирательного законодательства о запрете агитации, нарушающей
право интеллектуальной собственности. Иск был отклонен после того, как ЯРО АПР предоставило договор с автором
текста об использовании его в агитматериале. ВС также рассмотрел иск СР об отмене регистрации списка "Единой
России" – на том основании, что информационный бюллетень ЕР оплачен не только из избирательного фонда
регионального отделения ЕР. Суд отклонил иск, поскольку, как показала проведенная прокуратурой проверка,
дополнительные средства для оплаты изготовления бюллетеня не привлекались, кроме того, он является не
средством массовой информации, а печатным агитматериалом, изданным в соответствии с требованиями
федерального избирательного законодательства.
22 ФЕВРАЛЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов на прессконференции в Барнауле назвал "стратегической политической ошибкой" отказ в регистрации списка Аграрной партии
России на выборах в краевое Законодательное собрание: "Когда речь идет о 30 подписях и инкриминируется то, что
даты поставлены одной рукой, а подписи другой, это на самом деле субъективный взгляд неких членов отдельной
избирательной комиссии". В связи с этим С.Миронов призвал отменить нормы о сборе подписей и избирательном
залоге: "Когда в стране зарегистрировано всего 15 партий, каждая из них должна иметь право принимать участие в
выборах просто исходя из факта своей официальной регистрации".
С.Миронов сообщил также, что СР обжалует в Верховном суде РФ решение об отмене регистрации своего списка на
выборах в Госдуму Ярославской области: "Этому фарсу, который сейчас творится в Ярославской области, должна
быть дана прежде всего политическая и правовая оценка. В отношении партии в Ярославской области творится
юридический беспредел. Причем особенно неприятно то, как позволяет себя вести наша милиция, которая не
занимается прямыми обязанностями – ловить преступников, а пускается во все тяжкие, выбивая из граждан якобы
некие свидетельские показания". По словам С.Миронова, в течение нескольких дней "огромное количество
сотрудников милиции" ходили по квартирам и на работу к членам СР, заставляя их рассказывать о работе в партии,
задавая "многие-многие другие вопросы, которые, во-первых, касаются личной жизни граждан, а во-вторых, являются
внутренним партийным делом": "На основании таких "социологических изысканий" исполняющий обязанности
начальника ГУВД области проинформировал председателя областной избирательной комиссии. Он указал, сколько
человек оказалось в коме, ...сколько не подтвердили, что они члены партии, сколько оказалось тех, кто не подтвердил
участие в конференции, – одним словом, полный бред. И на основании этого бреда суд Ярославской области
принимает решение о снятии нашей партии". С.Миронов обвинил в происходящем руководство регионального
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отделения "Единой России", которое "в отсутствие Владимира Путина во главе своего списка, в частности в
Ярославле, чувствует, что оно пролетает на выборах в региональный парламент как фанера над Парижем" ("Другого
способа удержаться на плаву, кроме как снять самого мощного конкурента – нашу партию "Справедливая Россия",
"единороссы" в Ярославской области не придумали. А при нынешнем рейтинге примерно в 16–18% можно
предположить, что именно столько процентов избирателей не придет на выборы в случае снятия нашей партии, а
значит, столько процентов не досчитается наш общий кандидат [в президенты]").
22 ФЕВРАЛЯ гендиректор ЗАО "Мотор-супер" член "Единой России" Дмитрий Савенков заявил, что снимает свою
кандидатуру с выборов мэра Тольятти в пользу другого кандидата от "Единой России" – главного инженера "АвтоВАЗа"
Анатолия Пушкова, поскольку хочет "консолидировать электорат и обеспечить проведение выборов мэра в один тур, что
позволит сэкономить бюджетные средства": "Я хочу, чтобы наш город 2 марта одержал двойную победу. Я уверен, что
выборы закончатся более чем уверенной победой и Дмитрия Медведева, и Анатолия Пушкова. Сегодня, когда поддержку
Пушкову высказали ...губернатор Владимир Артяков, президент группы "АвтоВАЗ" Борис Алёшин, ...партии "Единая
Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ, я вижу, что объединение, о котором я говорил, состоялось".
22 ФЕВРАЛЯ советник губернатора Ярославской области, кандидат в депутаты Госдумы ЯО от "Единой России"
Ирина Скороходова подала в территориальный избирком ИО № 22 (Брейтовский, Большесельский, Некоузский,
Мышкинский р-ны) заявление об отказе участвовать в выборах (в порядке самовыдвижения по округу баллотируются
также 2 члена фракции ЕР в ГДЯО прошлого созыва и 1 член Политсовета ЯРО ЕР).
В НОЧЬ НА 26 ФЕВРАЛЯ Верховный суд Якутии удовлетворил иск регионального отделения ЛДПР, отменив
регистрацию списка "Справедливой России" на выборах в Госсобрание республики.
26 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу Алтайского краевого отделения Аграрной партии
России, оставил в силе решение краевого суда, признавшего законным отказ крайизбиркома зарегистрировать список
АКО АПР на выборах в краевое Законодательное собрание.
26 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Псковского регионального отделения "Справедливой России" распространила
заявление: "В Псковской области на 2 марта были назначены выборы главы Невельского района, на которых было
зарегистрировано четыре кандидата. 15 января кандидатом от нашей партии на должность главы Невельского района
был выдвинут член СР Виктор Колондук. От "Единой России" в выборах участвовал действующий глава района –
Александр Сопроненко. Два самовыдвиженца, по мнению аналитиков, являлись "техническими кандидатами"[,
страхующими] Александра Сопроненко. Вся мощь областного и муниципального административного ресурса была
брошена против кандидата от "Справедливой России". Вот только некоторые примеры грубого и циничного давления
на невельских избирателей. Муниципальными законодателями под давлением председателя Невелького районного
собрания депутатов было принято обращение к избирателям с призывами голосовать за главу района, члена партии
"Единая Россия". На этот факт отреагировала районная прокуратура, которая вынесла предостережение
председателю районного собрания о недопустимости нарушения законодательства о выборах. На прошедшей неделе
Невельский район посетили секретарь Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России" депутат
Государственной Думы РФ Виктор Антонов и губернатор Михаил Кузнецов, член партии "Единая Россия", которые
превозносили достижения действующего главы района и обещали всяческую поддержку жителям в случае
"правильного голосования". Однако, по статистическим данным Росстата, Невельский район значительно отстает от
соседних районов области по основным показателям социально-экономического развития.
Действовали "единороссы" и старыми проверенными, но не менее циничными методами – через угрозы
увольнения, сокращения бюджетников и муниципальных служащих. Однако все эти грязные методы не дали никакого
эффекта в пользу главы района. В ходе избирательной кампании, на основе данных опросов общественного мнения,
стало понятно, что у действующего главы района мало шансов на победу на выборах, он стремительно теряет доверие
избирателей. В то же время рейтинг кандидата от партии "Справедливая Россия" Виктора Колондука за неделю до
выборов составил более 70%. В связи с этим штаб главы района снял двух "технических" кандидатов. 23 февраля,
после разговора с губернатором Кузнецовым, глава района снял свою кандидатуру с выборов, сославшись на
состояние здоровья, но до этого дня никакой информации о проблемах со здоровьем главы района не было. Лидер
регионального отделения партии "Справедливая Россия" Михаил Брячак считает, что "Единая Россия" сорвала
выборы в Невельском районе, которые решением избирательной комиссии перенесены на 12 октября 2008 года. Это
решение вызвало справедливое возмущение жителей Невельского района. …Ситуация на выборах в Невельском
районе показала неспособность ЕР вести честную борьбу. Действия "Единой России" в Невельском районе можно
расценивать как позорное бегство с выборной площадки, что негативно отразится на ее репутации среди жителей
района и региона в целом".
26 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялся брифинг секретаря Политбюро Центрального совета "Справедливой России",
руководителя думской фракции СР Николая Левичева. Он сообщил: "Как известно, 2 марта одновременно с
президентскими выборами пройдут выборы в 11 субъектах в местные парламенты, и мы бы хотели во всех них
принять участие, но в скольких реально примем – будет зависеть от решения Верховного суда. …Сегодня подана
кассационная жалоба от Ярославского регионального отделения партии и семи кандидатов-одномандатников,
которые сняты на региональных выборах в Ярославской области, и сегодня, скорее всего, будет подана кассационная
жалоба на решение ВС Республики Якутии". При этом Н.Левичев назвал беспрецедентным решение Верховного суда
Якутии о снятии списка "Справедливой России", объяснив его действиями "бюрократического аппарата" и "частными
интересами" местных чиновников ("Это решение было принято вчера, в нерабочий день, за минуту до истечения суток
– в 23:59. Уже само это вызывает массу вопросов"). Он отметил также, что в Москве представителям "Справедливой
России" в массовом порядке отказывают в возможности участвовать в выборах в муниципальные органы власти:
"Даже на муниципальных выборах в столице чиновники стремятся использовать "Единую Россию" в качестве
административной дубинки, снимая наших кандидатов и, по сути, действуя вопреки интересам общества и страны".
При этом Н.Левичев обратил внимание на то, что в отношении кандидатов от "Единой России" подобных решений не
принимается ("Получается, что кандидаты от "Единой России" все данные правильно указали и правильно заполнили
соответствующие документы, а вот представители "Справедливой России" сплошь и рядом с этим якобы не
справились"). Он отметил, что в большинстве своем кандидаты от "Единой России" проживают вне тех округов, в
которых избираются ("От "Единой России" выдвигаются в основном те чиновники, которые работают в бюджетных
структурах, но они не проживают на территории конкретного муниципального органа").
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Будни президентской кампании
19 ФЕВРАЛЯ в редакции газеты "Правда" состоялась встреча председателя ЦК КПРФ кандидата в президенты
Геннадия Зюганова с "активистами рабочего движения". Вел встречу заместитель главного редактора газеты
Борис Комоцкий. Г.Зюганов отметил, в частности, что за время избирательной кампании посетил Коломенский
машиностроительный завод, Ивановский экскаваторный завод и завод "Электросталь" (Московская обл.).
Выступили также представители профсоюзов и трудовых коллективов – председатель Воронежского областного
Совета рабочих, крестьян и интеллигенции Владимир Павлов (заявил, что стачком экскаваторного завода, КПРФ и
областной штаб протестных действий "спасли завод", но милиция задержала и жестоко избила председателя стачкома
В.Швырёва, в результате чего тот скончался: "По ходатайству обкома партии он посмертно награжден орденом
"Партийная доблесть". 15 февраля состоялся митинг, на котором общественность города потребовала наказать
виновников этой трагедии. Участники акции заявили, что, в случае неисполнения их требований, готовы перейти к более
жестким действиям"), строитель Алексей Онуфриев (Владимир), Галина Тихомирова (ООО "Дом-С", Иваново), Олег
Киселёв (Ясногорский машиностроительный завод, Тульская обл.), Владимир Захаров (3-й таксопарк, Москва), Сергей
Холопов (Рязанский филиал ЗИЛ; рассказал об участии КПРФ в "борьбе трудовых коллективов за свои права": "Если в
городе удается поднимать людей на акции протеста, то село практически задавлено. Крестьяне полностью зависят от
местной администрации, которая творит настоящий произвол, особенно во время выборов. Но и на селе настроения
постепенно начинают меняться"), Андрей Белоусов (завод "Телеграфная аппаратура", Калуга), Юрий Якшигулов (ООО
"Промтекс", Смоленск), Валерий Сокоушин (Ярославский шинный завод), машинист электропоезда депо "Пушкино"
Николай Павлов (Московская обл.; призвал КПРФ помочь в создании "действительно независимого профсоюзного
движения, потому что "шмаковские" профсоюзы давно превратились в придаток власти").
20 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча Г.Зюганова с представителями малого и среднего бизнеса, в которой принял
участие член думской фракции КПРФ С.Собко. Г.Зюганов напомнил, что фракция КПРФ еще в Госдуме третьего созыва
подготовила законопроект, вводящий льготы для малого и среднего бизнеса ("особенно для тех, кто выпускает
современную продукцию"), упрощающий порядок регистрации средних и малых предприятий и обеспечивающий им
максимальную государственную поддержку ("Я абсолютно уверен, что невозможно развиваться и двигаться вперед,
если малый и средний бизнес не будет производить минимум 35–40, а лучше 50% валового продукта. Сегодня мы
застряли на 6–7%. Малый и средний бизнес сейчас задавлен: снизу рэкет, чиновники, а сверху – отсутствие
нормальных законов, которые позволяли бы уверенно смотреть вперед"). Выступили также профессор Института
продовольственного машиностроения В.Карамзин, В.Соколов (Егорьевский р-н Московской обл.), М.Насонов (Нижний
Новгород) и др.
20 ФЕВРАЛЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция руководителя общественной приемной кандидата в
президенты Д.Медведева, председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия"). Он сообщил, что за время работы приемной в нее
поступило более 25 тыс. обращений избирателей, в том числе около 5 тыс. – от жителей Москвы, а сводку обращений
он, Крашенинников, еженедельно представляет Д.Медведеву: "Мы опубликовали объявление, все телефоны, и с 28
января у нас реально пошел прием. Параллельно мы организовали аналогичные приемные в 84 субъектах РФ. В
соответствии с законодательством такие общественные приемные могут создаваться на базе той партии, которая
выдвинула кандидата, в данном случае мы это сделали на базе "Единой России". По окончании работы приемной, в
середине марта, мы проанализируем все проблемы, о которых сообщали граждане. Мы, безусловно, дадим ответ
всем, кто обращался в приемную". По словам П.Крашенинникова, Д.Медведев планирует на следующей неделе
встретиться с теми, кто направил в приемную обращения по самым серьезным вопросам.
Кроме того, П.Крашенинников высказался против продления срока полномочий президента до 5–7 лет ("Конституция
– это единственный стабильный наш акт, который за историю своего существования показал, что всё-таки выполняет
очень положительную функцию. Поэтому я считаю, что это было бы неправильным – менять вот этот срок"). Он
сообщил также, что возглавляемый им комитет рекомендовал ГД принять президентский законопроект о ратификации
протокола № 6 к Европейской конвенции о правах человека, отменяющего смертную казнь, но "принято решение не
использовать такой фактор, как партийная дисциплина": "Депутаты сами определяются, но пока мы чувствуем, что
[закон] принят не будет. Реально смертная казнь в России отменена. ...На сегодняшний день это такая виртуальная
вещь, которая является предметом политических спекуляций. Я считаю, что этот вопрос надо закрыть и перейти к 14му протоколу [об упрощении регламента Европейского суда по правам человека]".
20 ФЕВРАЛЯ в телецентре "Останкино" на телеканале "Звезда" проводилась запись предвыборных дебатов
кандидатов в президенты. Доверенное лицо председателя Демократической партии России А.Богданова Николай Гоца
обвинил лидера ЛДПР Владимира Жириновского в том, что тот, критикуя правительственные законопроекты, сам
голосует "против", а фракции ЛДПР приказывает голосовать "за". В ответ В.Жириновский начал выкрикивать
оскорбления в адрес А.Богданова и ДПР, а по завершении записи, по утверждению Н.Гоцы, несколько раз ударил его,
приказал охране вывести его из зала и "пристрелить в коридоре" (согласно обнародованной видеозаписи,
В.Жириновский лишь несколько раз толкнул Н.Гоцу). Вызванная милиция прекратила потасовку.
С комментариями выступили Андрей Богданов ("Лично я на съемках программы не был и судить о происходящем
могу исключительно со слов своих коллег и опираясь на видеозапись, которую сделали телевизионщики. Могу
сказать только одно: Жириновский вел себя неадекватно. Мы собираемся довести дело до суда"; сообщил, что его
избирательный штаб подготовил заявления в МВД и Генпрокуратуру РФ о возбуждении в отношении В.Жириновского
уголовного дела, а также письмо к председателю Госдумы Б.Грызлову о лишении В.Жириновского депутатской
неприкосновенности, иски в суд о защите чести и достоинства: "В правовом демократическом государстве ни один
человек не имеет права вести себя так, как ведет Жириновский. Человек, в течение 18 лет превращающий
политическую жизнь страны в балаган и не уважающий ни оппонентов, ни избирателей, должен рано или поздно
понести заслуженное наказание"), В.Жириновский ("С его стороны были хамские высказывания. С моей стороны была
ответная реакция, потому что так он говорить не имеет права. Этот человек хамоватый, наглый, начал меня обвинять,
что я клевещу на Богданова. Я действительно назвал Гоцу глупым человеком, но это было после дебатов, наш
частный разговор. Канал не имел право снимать это"; заявил, что никакой драки не было: "Там очень узкий проход,
маленькая студия, мне нужно было уходить, а он сидит. Я попросил его выйти, чтобы я смог пройти. Вот и весь
инцидент. Никто его не бил. …Вся проблема в том, что нельзя опускать выборы президента России до уровня, когда
появляется фальшивый кандидат в президенты, который еще и не ходит на дебаты. Это я могу чувствовать себя
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оскорбленным. Это совершенно неравные дебаты. Неприятно разговаривать с людьми, не имеющими никакого
отношения к политике. ...Считаю, что инцидент исчерпан. Я всё сделал правильно").
26 февраля Н.Гоца обратился в Преображенский районный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства и
взыскании с В.Жириновского 1 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба. В свою очередь А.Богданов
направил председателю Госдумы Б.Грызлову письмо с просьбой дать оценку высказываниям В.Жириновского как
заместителя председателя ГД и "принять меры к изучению вопроса о роли сотрудников охраны Жириновского в
произошедшем инциденте".
21 ФЕВРАЛЯ гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров обнародовал
результаты социологического опроса по поводу исхода президентских выборов (16–17 февраля; опрошено 1,6 тыс.
человек в 153 населенных пунктах 63 регионов): за Д.Медведева готовы проголосовать 72,9% избирателей, за
Г.Зюганова – 15,1%, за В.Жириновского – 10,9%, за А.Богданова – 1%; явка составит 69,7%.
21 ФЕВРАЛЯ руководитель фракции "Российская партия пенсионеров" в Областной думе Законодательного
собрания Свердловской области, член Центрального совета общероссийской общественной организации "Российские
пенсионеры" Евгений Артюх распространил заявление: "В ряде СМИ появилась информация о принятии на заседании
Центрального совета общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" 13 февраля 2008 года
обращения в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации Дмитрия Медведева. Указанное обращение
подписано председателем Центрального совета общероссийской общественной организации "Российские
пенсионеры" Р.В.Марковой. По данному поводу сообщаем следующее. Распространяемая информация не
соответствует действительности, так как вопрос о поддержке кандидата в президенты Российской Федерации
Дмитрия Медведева никогда не рассматривался и не обсуждался на заседании Центрального совета общероссийской
общественной организации "Российские пенсионеры". Более того, ближайшее заседание Центрального совета
состоится 24 февраля 2008 года, где, вполне возможно, будет рассматриваться вопрос о поддержке какого-либо
кандидата, однако на данный момент окончательного решения по кандидатуре еще не принято. При этом стоит
обратить внимание на тот факт, что в распространяемом обращении стоит факсимиле, а не подпись Р.В.Марковой, что,
в свою очередь, дает повод усомниться в подлинности документа, и в частности осведомленности самой
Р.В.Марковой о том, что за ее подписью вышел подобный документ".
22 ФЕВРАЛЯ президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Союн Садыков
направил в Центризбирком РФ заявление с требованием отменить регистрацию лидера ЛДПР Владимира
Жириновского как кандидата в президенты – за использование в предвыборной кампании агитации, разжигающей
национальную рознь. В заявлении указывалось, что в своей книге "Последний бросок на юг" (2007) В.Жириновский
обвиняет азербайджанский народ в продолжении геноцида армян (в книге говорится: "...Азербайджанцы и турки – это
одно и тоже. ...Азербайджанцы вырезают [армян] с февраля 1988 года. ...Азербайджанцы этим будут заниматься
пятнадцать лет. И постараются совсем уничтожить армян, чтобы в итоге вообще уничтожить армянское государство.
Почему? Потому, что оно христианское"); "пренебрежительно отзывается о происхождении, о корнях азербайджанской
нации" ("Представление азербайджанцев убийцами, религиозными фанатиками, поставившими перед собой цель
уничтожения людей другой нации, исповедующих иную веру, противопоставление друг другу двух больших диаспор
может нарушить хрупкий баланс гражданского спокойствия в обществе и вызвать по отношению к азербайджанцам
ненависть и вражду на национальной и религиозной основе как со стороны армян, так и со стороны других наций и
народов, проживающих в России").
25 ФЕВРАЛЯ Останкинский райсуд Москвы отклонил иск председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к "Первому
каналу" с требованием предоставить Г.Зюганову 397 секунд дополнительного эфирного времени – на том основании,
что "Первый" и телеканал "Россия" отвели на освещение предвыборных мероприятий Д.Медведева на 1153 секунды
больше времени, чем на освещение аналогичных мероприятий Г.Зюганова.
26 ФЕВРАЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция А.Богданова. Он сообщил, что 27 февраля
ДПР начнет рассылать в региональные отделения всех существующих в России "правых" партий письма с
предложением принять участие в праймериз, организуемых с целью выявления региональных лидеров демдвижения
("Потом по три таких лидера с каждого региона приезжают в Москву на демфорум, где они определяют, кто должен
возглавить демократов и от какой партии весь этот список пойдет на следующие выборы. …Единственное – мы не
хотели бы сотрудничать с теми, кто будет призывать к революции или свержению чего-либо. Одно условие – не
выходим на улицу").
27 ФЕВРАЛЯ было распространено заявление Центрального совета Движения против нелегальной ассоциации:
"Единственное право, которым человек наделен от рождения – это право свободного выбора. Еще Аристотель
определил три формы государственного устройства: монархия, аристократия и демократия. Он же определил и
уродливое искажение этих форм: тирания, олигархия и охлократия. Всё, что основано на лжи, – не может быть право.
Нас уверяют, что мы живем в демократическом правовом суверенном государстве. Если это так, почему граждане
лишены конституционного права избираться и быть избранными? Никто больше не может стать депутатом
Государственной Думы, если не получит одобрения в одной из зарегистрированных партий. Никто больше не может
зарегистрировать партию, если не получит одобрения в администрации президента. Ни одна партия не преодолеет
барьер прохождения в Государственную Думу, если не договориться с администрацией. Никто не сможет донести
свою позицию до населения, если не воспользуется центральными каналами ТВ. Никто не будет допущен до ТВ, если
не получит одобрения в администрации. Ни в одной цивилизованной стране нет стольких препятствий для того чтобы
участвовать и иметь возможность победить на выборах.
Но даже при таком тотальном контроле над выборами и ТВ администрации понадобилось осуществлять
грандиозную операцию по вбросу бюллетеней и фальсификации результатов выборов в Государственную Думу в
декабре прошлого 2007 года. На протяжении 8 лет ни одному человеку в стране не позволено было появляться в
эфире чаще "хозяина". Только так называемые потенциальные "преемники" имели возможность "светиться". Это
означало, что весь потенциал российского общества по выдвижению лидеров национального масштаба был низведен
до нуля. Выдвигаться могли только посредственности, которые никогда не были лидерами и не могли никем стать без
воли "хозяина". Нет никакого сомнения, что именно самый "безопасный" наследник был назначен преемником.
Процедура, которая будет проведена 2 марта, лишь условно называется выборами президента. Всем понятно, что его
уже назначили, и ни мнение народа, ни поддержка граждан, ни протесты оппозиции ничего не могут изменить и ни на
что не могут повлиять. Выборы превратились в фарс… Унизительный клоунский фарс для всей страны, и посмешище
для всего мира.
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Что делать нам? Не только националистам, а вообще всем, кто связывает свою жизнь с Россией. Не участвовать в
балагане! Если в Вашем районе будут муниципальные выборы, на которых можно проголосовать за порядочного
кандидата, – сделайте это. Если нет, то проведите это время с семьей, сходите в музей или займитесь спортом. Ни ваш
голос, ни порча или унос бюллетеня ни на что не повлияют! Следует ли протестовать против назначения известного
персонажа президентом России? Сейчас – нет. Потому что сам факт назначения нового, это всё-таки изменение. В
ситуации надвигающегося экономического кризиса именно он может стать "козлом отпущения". Но это неважно. Важно
не играть по чужим правилам. Важно быть силой, способной воспользоваться изменениями. Мы призываем вас к
самоорганизации. Готовьтесь вернуть Россию себе!"

(π)
В Центризбиркоме РФ
19 ФЕВРАЛЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция члена Центризбиркома РФ Геннадия Райкова на
тему "Финишная прямая президентской кампании". Г.Райков напомнил, что всего в установленный законом срок
было подано 109 заявлений об участии в президентских выборах, 15 кандидатов сдали документы на
регистрацию, 10 получили отказ ввиду неправильного оформления документов (6 обжаловали решения ЦИК в
Верховном суде РФ, но тот отклонил иски), Б.Немцов снял свою кандидатуру.
Г.Райков отметил, что в Курской и Ярославской областях возбуждены уголовные дела по фактам подделки подписей
за выдвижение М.Касьянова, расследование ведется также в Хабаровском и Ставропольском краях, Агинском
Бурятском АО, Тюменской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Калужской, Смоленской и Тверской областях,
Башкортостане и Марий Эл ("Сам Касьянов не ходил и не подделывал, но штаб кандидата должен был лучше
смотреть"). Г.Райков привел в пример Тверскую область, где в штабе М.Касьянова работал "мошенник с уголовным
прошлым", который просто "скупал подписи" ("Например, пенсионерок просили расписаться за 30 рублей, а потом их
выдавали за сборщиц подписей"); "недоброжелатели" ставили подписи персонажей из "Истории одного города"
М.Салтыкова-Щедрина – градоначальников Брудастого и Фердыщенко ("Всё тщательно проверили – нет в Тверской
области ни одного Брудастого"). Г.Райков сообщил, что в избирательный фонд Д.Медведева поступило 188,546 млн
руб. (израсходовано 23,37 млн), В.Жириновского – 160 млн (152, 162 млн), Г.Зюганова – 53,389 млн (51,107 млн),
А.Богданова – 4,85 млн (4,359 млн).
Г.Райков сообщил, что на выборы приедет около 300 иностранных наблюдателей от 95 организаций из 12 стран (99
уже аккредитовано), а российских наблюдателей "трудно даже подсчитать" – так, на думских выборах их было около
1,2 млн. Г.Райков отверг утверждения о нарушении принципа равного доступа кандидатов к государственным СМИ: "В
программе "Вести" в воскресенье Жириновский кого-то подстриг, Зюганов принимал хлеб-соль в Ульяновске,
Богданов показывал на кухне, как готовить вкусные блюда, а Медведев проводил рабочее совещание".
22 ФЕВРАЛЯ член ЦИК Евгений Колюшин сообщил журналистам, что в избирательный фонд Д.Медведева поступило
190 млн руб. (50 млн он вернул "Единой России", 15 млн – двум фондам поддержки партии), израсходовано 30 млн;
В.Жириновского – 168 млн и 153 млн (в основном на оплату агитации на телевидении и радио), Г.Зюганова – 59 млн
(более 30 млн из средств КПРФ и 26 млн от 6 юридических лиц) и 56 млн, А.Богданова – 4,8 млн (пожертвования 1
юридического лица) и 4,4 млн. Е.Колюшин отметил: "Где-то 60–70% средств идет на электронные СМИ, но у Медведева
эта часть, видимо, меньше, поскольку все СМИ много уделяют внимания его деятельности как первого вицепремьера". Е.Колюшин также сообщил, что В.Жириновский и остальные члены фракции ЛДПР отозвали свои подписи
под "обращением 31-го депутата" (см. "Партинформ", № 7), но оно будет рассмотрено после 24 февраля
("Действительно есть неравный доступ. Сам способ участия в избирательной кампании со стороны одного из
кандидатов таков, что прямой агитации немного, но ...все СМИ активно освещают его должностную деятельность, а
есть решение Конституционного суда, что даже освещение его деятельности всё равно воздействует на избирателя.
Поэтому нарушается требование закона о равном освещении деятельности").
С комментариями выступили избирательный штаб Д.Медведева ("Когда мы составляли план действий, стало ясно,
что деньги остаются, потому что в ходе агитационной кампании мы использовали только бесплатные эфиры и
бесплатные площади газет. С юридической стороны кандидат может распределить оставшиеся средства после
выборов, но кандидат решил их вернуть уже сейчас"), руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев
("Обращение [31-го депутата] касалось кандидатов в президенты, а кандидат Зюганов свою подпись под ним не
поставил, поэтому мы тоже решили отозвать свои подписи") и первый заместитель председателя ЦК КПРФ,
заместитель председателя Госдумы Иван Мельников ("Удивляться можно было тому, что Жириновский поставил
свою подпись, ну а то, что он ее отозвал, так это он просто вернулся в свое привычное состояние").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Во фракциях "Справедливой России"
20 февраля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция члена Президиума
Центрального совета "Справедливой России" депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой и председателя Совета
регионального отделения СР, координатора фракции "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в ЗС
Олега Нилова.
О.Дмитриева сообщила, что думская фракция СР внесла целый ряд законопроектов социальной направленности,
включая законопроекты о строительных сберегательных кассах (получено положительное заключение правительства,
проект одобрен В.Путиным и кандидатом в президенты Д.Медведевым; "Наша система строительных сберкасс не
представляет риска ни для государства, ни для граждан и позволяет решить очень многие ипотечные проблемы.
Саботаж принятия такого важного закона является саботажем основных стратегических целей, обозначенных в
последних выступлениях президента"), об отмене земельного налога для государственных научных центров, пакеты
законопроектов о налоговых льготах для инновационного и малого бизнеса и о пенсионной реформе. При этом
О.Дмитриева подчеркнула, что рассмотрение этих законопроектов "фактически саботируется" фракцией "Единая
Россия".
О.Нилов отметил, что его фракция и думская фракция СР договорились о взаимодействии – в частности, фракции в
ЗС предложено внести поправки к федеральному закону об упрощении аренды для малого и среднего бизнеса и
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получении арендуемых помещений в собственность; петербургская фракция также предложила внести в федеральное
законодательство нормы об ужесточении ответственности за преступления против "половой неприкосновенности
граждан" и за нарушение правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов ("Такое взаимодействие будет
налажено везде, где в региональных парламентах работают наши фракции и депутаты").

(π)
20 ФЕВРАЛЯ на пленарном заседании Мосгордумы заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин внес поправку к регламенту МГД,
восстанавливающую норму, согласно которой любой субъект права законодательной инициативы, в т.ч. депутат, при
рассмотрении поправок к законопроекту может потребовать вынести любую из них на отдельное голосование (сейчас
на голосование ставится весь пакет принятых и отклоненных поправок). Против предложения С.Митрохина выступили
члены фракции "Единая Россия" Александр Крутов (пояснил, что указанная норма была исключена из регламента,
чтобы "исключить пустые дебаты") и Татьяна Портнова (заявила, что предлагаемая норма даст меньшинству
возможность заблокировать любой законопроект: "Мы идем своим путем, но правильным путем"). Поправка была
отклонена (4 "за" – оба члена ЯОД и 2 члена фракции КПРФ – из 4).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание ОШПД
19 февраля состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин призвал членов КПРФ и организаций-союзников в
оставшееся до президентских выборов время сделать всё возможное для поддержки Г.Зюганова: "Это главная
задача, вокруг которой группируются все мероприятия, которые в ближайшее время будут проводить
оппозиционные левые силы". Выступающий рассказал о праздновании 15-летия "воссоздания" КПРФ и
предвыборной поездке Г.Зюганова во Владимирскую и Ивановскую области ("Поездка показала, что ущерб
Ивановской областной организации КПРФ, нанесенный раскольнической деятельностью бывшего первого
секретаря обкома Тихонова, в основном преодолен"). По словам В.Кашина, "несмотря на критику со стороны
коммунистов", большинство Госдумы продолжает "обслуживать антинародную политику властей" ("Это было
видно при обсуждении вопроса по социальному закону. Я лично предложил к нему 90 поправок, но ни одна из
них не была принята. Все предшествующие заявления высокопоставленных чиновников о сильной социальной
политике отбрасываются в сторону"). В.Кашин сообщил, что 13 февраля провел 5 встреч с избирателями
Воскресенского района Московской области.
Выступили также секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского
обкома КПРФ Константин Черемисов, заместитель председателя Движения в поддержку армии Владимир Морозов,
председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев, первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин (сообщили о ходе подготовки
к празднованию 90-летия Красной армии) и секретарь ЦК Компартии Белоруссии Георгий Атаманов. Было решено
подготовить заявление ОШПД против провозглашения независимости Косова, а также провести акции протеста возле
посольства США, представительств НАТО и Совета Европы в Москве.

(π)
VII съезд партии "Патриоты России"
20 февраля в Москве состоялся VII съезд партии "Патриоты России". С докладом выступил председатель ПР
Геннадий Семигин, предложивший поддержать на президентских выборах кандидата от "Единой России",
первого заместителя председателя правительства Д.Медведева: "Объявлять бойкот выборам просто глупо, а не
реагировать никак – политически неграмотно. Г.Зюганова, В.Жириновского и А.Богданова нельзя рассматривать
как серьезных кандидатов, остается Д.Медведев, который профессионально и человечески на голову выше
своих конкурентов". При этом, по словам докладчика, ПР выдвигает семь условий своей поддержки: Д.Медведев
должен "сформулировать понятную обществу стратегическую цель, или ориентир, развития" ("Такой целью
должно стать создание страны № 1 в мире на основе мощного научно-технического прорыва. Для реализации
этой задачи мы предлагаем взять на вооружение разработанную нашей партией программу социальноэкономических преобразований «Новый курс России»"); отказаться от размещения государственных средств за
рубежом; остановить рост цен на жизненно важные товары и услуги, постепенно перейти к их снижению, в т.ч.
через законодательное ограничение тарифов естественных монополий ("Соглашениями с торговцами рост цен
не остановить, это чисто предвыборный ход"); качественно усовершенствовать нацпроекты; активизировать
борьбу с преступностью и коррупцией; "восстановить справедливость в межбюджетных отношениях для
выравнивания уровня развития регионов"; "сделать главной национальной задачей обеспечение здоровья и
жизни человека". По словам Г.Семигина, начиная с осени ПР будет принимать участие во всех региональных и
местных выборах ("Наша задача – стать первой и самой влиятельной среди непарламентских партий России.
Для этого необходимо перейти на качественно новый уровень работы, обеспечить рост рейтинга и узнаваемости
как самой партии, так и ее руководителей на всех уровнях. С первой попытки нам не удалось попасть в
Государственную Думу, но эта цель остается на будущее, для нас она вполне реальна и достижима").
Делегаты единогласно приняли решение о поддержке Д.Медведева при условии выполнения им "наказов" съезда;
избрали председателя партии (Г.Семигин) и новые составы руководящих органов ПР.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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В "Яблоке" продолжается дискуссия о судьбе партии
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко".
Члены Бюро одобрили открытое письмо к членам партии, подготовленное заместителем председателя СПбРО
Юрием Нестеровым, и направили его членам Бюро РОДПЯ и в региональные отделения:
"С горечью и разочарованием [в СПбРО] было воспринято решение Бюро партии от 8 февраля № 693, в котором
резкой критике подвергается любая деятельность, направленная на создание объединенного демократического
движения в стране. ...Мы полагаем, что принятие такого решения свидетельствует о непонимании некоторыми
членами Бюро глубины кризиса, переживаемого сегодня нашей партией. Более того – о непонимании политической
ситуации, сложившейся в стране, при которой все прежние разногласия и взаимные претензии внутри
демократического движения потеряли значение. Что, безусловно, требует пересмотра позиции "Яблока" по отношению
к потенциальным союзникам. В связи с этим мы считаем необходимым обратиться ко всем членам нашей партии с
более подробным изложением нашего видения ситуации. Прошедшие выборы в Государственную Думу, разумеется,
не были ни честными, ни справедливыми. Но главной причиной унизительно низкого процента голосов, отданных за
нашу партию, являются всё же не фальсификации при подсчете голосов, как приходится слышать иногда от
некоторых руководителей партии, а утрата доверия к "Яблоку" и его руководителям. Это доверие подорвано по
целому ряду причин, среди которых – демонстративный отказ руководства партии от участия во многих акциях
протеста вместе с другими организациями, оппозиционными авторитарному режиму, и нежелание сотрудничать с
иными демократическими политическими силами. То, что в партию влились организации "Солдатские матери",
"Зеленая Россия", вступили известные и многими уважаемые правозащитники – важный этап истории "Яблока", Но, к
сожалению, это не превратило "Яблоко" в партию, реально объединившую российских демократов. Но что самое
печальное – не превратило в партию, отвечающую чаяниям и надеждам демократически настроенных россиян. Этот
факт следует признать, как бы он ни был горек, потому что только признав его можно начать анализ причин
сложившейся ситуации. На наш взгляд, важнейшей причиной кризиса "Яблока" является несоответствие сложившейся
практики внутрипартийной жизни тем демократическим стандартам, которые партия отстаивает в общероссийском
масштабе. Несменяемость руководства, нетерпимость к мнениям, противоречащим его установкам, неприятие любых
инициатив, исходящих "снизу", – всё это, к сожалению, стало реальностью. Именно поэтому Санкт-Петербургская
организация выступила с рядом инициатив по внесению кардинальных изменений в устав партии. Предлагая эти
изменения, мы надеемся вернуть в партию дух демократии, раскрепостить ее интеллектуальный потенциал,
превратить "Яблоко" в центр кристаллизации российских демократических сил. Но даже если грядущий съезд и
внесет в организационные основы партии более или менее серьезные изменения, это не приведет в обозримом
будущем к необходимым изменениям на демократическом фланге политических сил России. Для того чтобы "Яблоко"
могло не формально, а реально стать центром объединения российских демократов, нужно, чтобы сама концепция
реформирования "Яблока" вырабатывалась при активном участии тех политических сил и лидеров, которые
потенциально могли бы войти в будущую Объединенную демократическую партию России. А еще более важно –
чтобы российские демократы как можно быстрее определились с общим пониманием современной политической
повестки дня. Мы здесь имеем в виду не привычный уже в устах многих оппозиционных лидеров перечень тяжелых
проблем, стоящих перед Россией, а общий взгляд на реалистичные пути решения этих проблем. Если "Яблоко" не
сумеет уже на стадии выработки общей идеологии объединить усилия всех, кто остался в России верен идеалам
свободы и демократии, оно потеряет даже теоретический шанс стать центром кристаллизации демократических сил.
Серьезно обсудив эту проблему, Бюро Санкт-Петербургской организации РОДП "Яблоко" поручило своему
председателю Максиму Резнику начать консультации с другими оппозиционными политиками демократической
ориентации. Разумеется, на этом этапе это консультации вовсе не о создании единой партии или какого-то
"надпартийного" движения (как необоснованно утверждается в указанном решении Бюро № 693). Это консультации о
том, как наладить сотрудничество и как, собравшись вместе, обсудить перспективы демократического движения в
России и возможные формы этого сотрудничества. [Само собой] разумеется и то, что М.Резник ведет эти
консультации не от имени всей партии "Яблоко", а лишь от имени ее Санкт-Петербургской организации. К тому же
открытость и договороспособность питерских "яблочников" доказаны практической политической работой последних
лет, и это дает нам основания рассчитывать на успех. В результате консультаций, о которых шла речь, принято
решение о проведении в Санкт-Петербурге конференции с рабочим названием "Новая повестка дня демократического
движения в России". Председателем оргкомитета конференции является М.Резник. Мы, как организаторы
конференции, сделаем всё возможное, чтобы на ней прозвучали реалистические предложения, основанные на
глубоком понимании экономических, социальных, международных и иных проблем, стоящих перед Россией. Уверены,
что к участию в ней нам удастся привлечь серьезных политиков и экспертов, известных своими демократическими
убеждениями. Подготовка конференции проходит совершенно открыто, без всякой "поспешности" и тем более без
"введения в заблуждение общественности через СМИ", как утверждается в решении Бюро. Скорее как введение в
заблуждение общественности следовало бы рассматривать само это решение. Мы будем рады, если федеральные
руководители "Яблока" перейдут от обструкции наших усилий к сотрудничеству и примут участие в конференции,
наравне с другими высказав свои мнения о повестке дня для демократических сил и перспективах совместных
действий".
21 ФЕВРАЛЯ Совет женской (гендерной) фракции РОДПЯ утвердил позицию фракции о задачах партии на
ближайший период:
"О ситуации в стране. После решения Путина об отказе сохранения [за собой] поста президента в стране начинает
складываться исключительно неустойчивый режим. Неустойчивость его обусловлена как заявленной внутренней
конструкцией двоевластия, так и экономическими и политическими вызовами внешнего и внутреннего характера.
Сейчас одновременно наблюдаются две тенденции в эволюции российской политической системы. В современной
России возможны два варианта событий, два сценария пути развития страны: продолжение тенденции ужесточения
авторитарных тенденций (выхолащивание последних оставшихся элементов выборности, использование уголовных
преследований для уничтожения политических противников, подавление свободы слова и т.д.); появление ряда
знаковых действий и заявлений преемника, сигнализирующих, в первую очередь Западу, готовность к либерализации
политического курса: использование Медведевым либеральной, демократической риторики, отражающей позиции,
совпадающие с позициями партии (например, необходимость контроля граждан над органами власти). Какая
тенденция станет определяющей после того, как претендент вступит в должность, какими будет его первые шаги,
покажет будущее. Но именно от того, продолжится ли превращение российского авторитарного режима в
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тоталитарный или же начнется возрождение демократических институтов, зависит во многом стратегия и тактика
нашей партии. В первом случае основной задачей будет сохранение сложившихся сетей и переориентация на работу
по просвещению и защите прав граждан в разной сфере. Во втором – поиск политических союзников, новых членов и
ресурсной базы и участие в выборах. Траектория политического развития страны с очевидностью определится не
ранее конца текущего – начала следующего года.
О задачах партии в переходный период. Цели и задачи партии, отраженные в ее программных документах –
Демократическом манифесте, программе "7 шагов к равенству возможностей", программных документах фракций, т.е.
цель развития России как демократического правового государства с социальной рыночной экономикой, стали еще
более актуальными, чем раньше. Это означает, что нет необходимости в существенном изменении программной базы
деятельности партии. Основная проблема существования демократической партии в авторитарном режиме связана с
невозможностью донести свои позиции до граждан, с навязываемыми СМИ негативными имиждевыми оценками
партии. В этот переходный период основными задачами РОДП "Яблоко" являются: сохранение легального статуса и
структуры партии при ее значительном реформировании, что касается и направлений деятельности, и организации
внутрипартийных отношений, и управления; продолжение работы по направлениям, предполагающим прямой контакт
с гражданами и популяризацию наших позиций помимо подконтрольных СМИ; поиск новых сторонников и членов
партии; взаимодействие со всеми общественными силами, разделяющими наши позиции, в первую очередь – с
влиятельными правозащитными организациями и свободными профсоюзами; взаимодействие с представителями
власти для реализации задач и осуществления текущих проектов; участие в первую очередь в муниципальных
выборах, организационная и идейная поддержка партийных кандидатов. Важнейшей задачей партии является
активизация деятельности фракций и повышение ответственности их руководства, поиск новых тем, союзников и
популяризация деятельности партии по направлениям фракций.
Подчеркивая, что "Яблоко" фактически является монополистом среди политических партий в вопросе защиты
равных прав и возможностей для женщин, женская (гендерная) фракция РОДП "Яблоко" видит основную опасность
сегодняшней России в пропаганде патриархальных тенденций. При этом до сих пор ни одна проблема, связанная с
дискриминацией женщин в стране, – феминизация бедности, "стеклянный потолок", насилие на работе и в семье,
отсутствие инфраструктуры для совмещения воспитания [детей] и производственной деятельности, ответственность
отцов и т.д. – осталась нерешенной. Не увеличивается и представительство женщин во власти. Эти темы остаются вне
внимания общественности, не являются предметом публичной дискуссии. Фракция будет активизировать работу в
этом направлении, содействовать продвижению женщин во властные позиции, привлекая их к активной работе.
Фракция по-прежнему считает актуальной задачу увеличения активных женщин в руководящих органах партии.
Наиболее перспективными направлениями деятельности партии являются: защита социальных интересов и прав
граждан, создающих инициативные группы в различных регионах нашей страны, вовлечение их в комитеты
гражданского контроля и организация взаимодействия между ними; организация политического просвещения граждан
и пространства свободных дискуссий при взаимодействии с правозащитными организациями; защита трудовых прав
граждан; отстаивание принципов интернационализма и дружбы народов, взаимодействие с организациями,
выступающими против национализма и ксенофобии, национально-культурными обществами, национальными
диаспорами. Основное направление работы партии в направлении объединения демократических сил должно быть не
в направлении работы со структурами полностью или частично дискредитировавших себя политиков, но в поиске
новых сторонников и союзников.
О внутрипартийной реформе. Для обновления партии, безусловно, необходима внутрипартийная реформа. Ее
основными направлениями с точки зрения фракции должны быть: повышение ответственности руководства
региональных отделений и фракций, их регулярная (ежегодная) отчетность за проделанную работу; усиление роли
региональных организаций и увеличение их представительства в руководящих органах партии; изменение устава для
введения системы контроля и сдержек и противовесов, в т.ч. увеличение полномочий Федерального совета и
введение постов председателя и заместителя председателя ФС; существенное сокращение аппарата партии;
профессионализация деятельности партии в РО и МО, возможность совмещения политической и аппаратной
деятельности; переход на систему членских взносов и интенсификация поиска финансовых пожертвований в центре и
в регионах; активное использование новых информационных технологий в работе партии, включая работу в блогах и
существенное улучшение партийного сайта и сайтов РО. Наша партия – единственная сохранившая инфраструктуру
демократическая, европейски ориентированная сила в стране, наш долг – сделать всё для ее сохранения и развития".

(π)
Вокруг Косова
19–22 ФЕВРАЛЯ представители
независимости Косова.

российских

партий

продолжили

комментировать

провозглашение

Председатель думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников ("Единая Россия") заявил, что этот прецедент "дорого всем обойдется": "То, что нарушаются
нормы международного права, будет иметь достаточно серьезные последствия и для граждан Сербии, и для того, что
называется "Косово", и для других государств. И это не ограничится одним только участком Европы, это всё пойдет
дальше. Если действовать по принципу "создан прецедент", значит, он будет развиваться. С участием России или без
участия России – там будет видно".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после того, как генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что
"независимость признаётся государствами, а не секретариатом ООН", он должен покинуть этот пост, поскольку
"подорвал авторитет ООН, который и так был на низком уровне", и показал, что ООН "находится под контролем США",
стремящихся либо полностью подчинить ООН, либо вообще ликвидировать ее "за полной несостоятельностью".
В.Жириновский отметил, что именно США выступили за скорейшее провозглашение независимости: "...Это
заигрывание с мусульманским миром: Афганистан – кнут, Косово – пряник. ...Здесь находится крупнейшая база НАТО,
позволяющая установить контроль над регионом. Американцы также стремились выбить отсюда союзников России.
...Косово представляет собой удобный вариант "черной дыры", здесь будут находиться наркопритоны для всей
Европы, сюда будут свозиться угнанные автомобили со всей Европы, здесь будут открываться шпионские гнезда,
процветать работорговля. ...Это противостояние с Россией, потому что мы Косово признать не можем".
В.Жириновский выразил уверенность, что США "сделали бы то же самое в Чечне, если бы не ядерное оружие
России". По его словам, в ответ на признание Эстонией независимости Косова русское население Эстонии также
может создать собственное государство: "Косовский вариант дает вдохновение не только Абхазии, Южной Осетии,
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Приднестровью и Карабаху, но и русским в Эстонии. ...Сейчас у них есть все основания для создания русской
республики. Можно в составе Эстонии, а можно, заявив о своем праве на самоопределение, присоединиться к
Псковской или Ленинградской области или создать отдельное государство. У русских в Эстонии больше правовых
оснований для создания своего государства, чем у албанцев в Косове". В то же время, заявил В.Жириновский, России
не следует пока признавать независимость Абхазии и Южной Осетии: "Нам сейчас выгоднее подождать того, чтобы
Европа сама сделала всё самое плохое и сполна испытала на себе горечь признания Косова. России, конечно,
выгодно было бы признать Абхазию и Южную Осетию, но Запад за это ухватится и, включив Грузию в состав НАТО,
начнет провоцировать беспорядки по всему нашему Северному Кавказу. В Грузии у боевиков будут свои типографии,
радиостанции, телеканалы. Вопрос будет поставлен так: вы признали Абхазию и Южную Осетию, а мы признаем
Дагестан, Бурятию, Якутию и так далее".
Председатель комиссии Федерального политсовета СПС по международным делам Олег Наумов назвал
провозглашение независимости Косова противоречащим международному праву, но неизбежным с точки зрения
ведущих стран ЕС ("Неясность ставит под угрозу всё здание Евросоюза, фундамент которого состоит в четкости и
ясности правил игры"). Позицию России О.Наумов назвал двусмысленной, отметив, что РФ пытается "разыгрывать
косовскую карту, поддерживая сепаратистские режимы Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии": "Российским
"стратегам" внешней политики не мешало бы осознать, что признавая независимость Косова, Евросоюз берет на себя
всю полноту ответственности за дальнейшее развитие событий, надеясь, что сербов и косоваров удастся примирить
(или хотя бы успокоить) в рамках ЕС. Никакой привлекательной перспективы сепаратистским режимам Приднестровья
и Закавказья нынешняя правящая российская элита предложить не может. ...Руководство России пытается
использовать косовский прецедент, чтобы усугубить и законсервировать неопределенность ситуации на своих
границах. ...Самопровозглашение независимости Косова придает дополнительный импульс развитию сепаратизма по
всему миру, поэтому Россия не может согласиться с любой формой косовской государственности. Однако склонность
российского руководства использовать косовский прецедент для поддержки сепаратистских режимов на
пространстве СНГ является проявлением стратегической близорукости и может в дальнейшем привести к
неконтролируемому всплеску сепаратизма внутри самой России".
Пресс-центр ЦК РКРП-РПК назвал провозглашение независимости Косова "актом, инициированным, организованным
и осуществленным под давлением США и их союзников по НАТО": "Искусственное создание государства-протектората
является очередным шагом империализма США на пути реализации его претензий на мировое господство. В
очередной раз агрессоры игнорировали нормы международного права и мнение ООН. США перекраивают
политическую карту мира на свой вкус: Югославия–Афганистан–Ирак–Косово – звенья одной цепи, и останавливаться
империалисты сами не собираются. Их политика несет народам мира опасность катаклизмов, по масштабам
сравнимых со страданиями, принесенными в мир гитлеровским фашизмом. Формально российские власти выступили
против провозглашения независимости Косова, проявили солидарность с Сербией, однако по сути правители России
поддерживают экспансию мировой империалистической системы, которая несет миру новые очаги напряженности,
конфликты и войны за передел сфер влияния в погоне за увеличением прибылей капитала. Коммунисты РКРП-РПК
подчеркивают, что борьба за мир – это прежде всего борьба против империализма. Коммунистическая рабочая партия
решительно выступает против втягивания России на путь империалистического развития. РКРП-РПК продолжит
борьбу за социализм!"
Председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская оценила провозглашение независимости Косова как "акт
исторической справедливости, ликвидацию последствий геноцида, которому албанцы подверглись при Милошевиче":
"Она [независимость] не будет иметь негативных последствий. Косовары признают европейские ценности и обещают
соблюдать права национальных меньшинств, особенно сербов. Мы поддерживаем признание независимости Косова
США и большинством стран Европейского Союза. Нас глубоко тревожит неуместная и недемократическая реакция на
косовские события российского руководства, которое делает всё, чтобы снова вмешаться в конфликт на Балканах без
всякой выгоды для России, как уже было в 1876-м и в 1914 гг. Мы считаем совершенно неуместными разговоры о
признании независимости Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, ибо здесь в действительности речь идет не об
установлении независимости, а о присоединении их к России, что равносильно разделу Грузии и Молдовы. Мы считаем
целесообразным и необходимым признание Россией независимости Косова".
В заявлении кандидата на пост президента РФ председателя ЦК ДПР Андрея Богданова говорилось:
"Демократическая партия России с сожалением констатирует, что в настоящее время международное сообщество
столкнулось с одним из самых серьезных вызовов за последние годы. На фоне расширяющегося мирового
экономического кризиса, масштаб и последствия которого неясны абсолютно ни для кого, стремительно развивается
кризис международного права и происходит фактическое разрушение всей системы международных отношений,
выстраивавшихся со времен окончания Второй мировой войны. В связи с вышеизложенным считаем необходимым
заявить следующее: 1. Сегодня вновь пришли в столкновение два основополагающих принципа международной
политики: территориальная целостность государств и право наций на самоопределение. На наш взгляд, оба они
должны уступить главному принципу – праву человека на жизнь. В связи с этим нам представляется, что Российская
Федерация должна взять на себя инициативу по организации действенного международного контроля за соблюдением
прав национальных меньшинств на территории так называемого Государства Косово. 2. Мы считаем линию,
проводимую Европейским Союзом в отношении Автономного края Косово, недальновидной и пагубной, не
отвечающей подлинным интересам народов Европы. В то же самое время считаем недопустимым немедленную
постановку в повестку дня вопроса о признании постсоветских вновь образованных квазигосударств, так как ущерб от
этого шага перевешивает всю возможную выгоду. В перспективе можно было бы поставить вопрос не о признании
"независимости", а о добровольном вступлении Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии в состав России, с
обязательным проведением под международным контролем референдумов как на территории этих образований, так и
в самой Российской Федерации. 3. События вокруг Косова наглядно показали, что Организация объединенных наций
более неспособна выполнять ту роль, которая отводилась ей в момент создания. Да, сегодня ей нет альтернативы. Но
задумываться о том, что придет на смену ООН, и начинать соответствующие консультации, хотя бы на уровне
экспертов, необходимо уже сейчас. Кризис Лиги Наций закончился Второй мировой войной. Сегодня у нас есть
возможность не допустить развития событий по подобному сценарию".

(π)
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ДПНИ о своем отношении к "Русскому маршу" и "вооруженной борьбе"
22 февраля Центральный совет Движения против нелегальной иммиграции распространил заявление, в
котором сообщил, что ДПНИ не будет участвовать в петербургском "Русском марше":
"Учитывая принципиальную позицию ДПНИ, согласно которой "Русский марш" проходит лишь один раз в год, и
упорное нежелание организаторов мероприятия назвать свое шествие иным наименованием, ДПНИ воздерживается от
участия в данном мероприятии. "Русский марш" не должен превращаться в обычную политическую акцию, которая
проходит каждый месяц. Это решение однозначное и пересмотру не подлежит. Также ДПНИ считает ошибочным
сосредточение внимания лишь на одном кандидате в президенты, мы отвергаем всю сложившуюся систему фарса и
обмана федеральных выборов. Соратники и сторонники ДПНИ, проживающие в Санкт-Петербурге, самостоятельно
определяют возможность своего личного участия в данной акции. Однако нужно ясно понимать, что если шествие
будет запрещено, то последует его разгон – идеальный способ отработать действия милиции и внутренних войск на 2
марта во втором по величине городе страны, своеобразная тренировка с вероятной изоляцией активных радикальных
националистов до момента окончания президентских выборов".
В заявлении выражалась поддержка решениям "народного собрания в Белореченске (Краснодарский край)" в связи с
"погромами русского населения в городе в январе": "ДПНИ поддерживает стремление жителей города к самоорганизации.
Более того, мы считаем, что только совместные массовые действия и решения жителей наших городов против
зарвавшихся мигрантов и связанных с ними коррумпированных чиновников-коллаборционистов могут быть успешными.
Также мы считаем требования белореченцев законными и справедливыми. Однако недостаточными. Если местная
власть допустила террор против русского населения, такая власть должна уйти. ...Мы предупреждаем жителей
Белореченска, что местные власти приложат все усилия, чтобы народное собрание не состоялось, вплоть до временного
задержания активистов (как в городе, так и в крае), перекрытия доступа к месту проведения акции. Несмотря на это, мы
надеемся, что жители города не испугаются давления и заявят о своих требованиях".
По поводу заявления Национал-социалистической партии Руси о "новом этапе войны против официального режима
и иностранных переселенцев" было заявлено: "...НСПР провозглашает вооруженный путь борьбы, призывает
формировать автономные подпольные ячейки партии и перенести основные боевые действия против чиновников и
сотрудников силовых структур РФ. ...Вне зависимости от того, кто организовал данную организацию, – спецслужбы РФ
или искренние люди, наше движение не разделяет мнения указанной организации о том, что на данном этапе
вооруженные действия должны являться основным и главным в русском сопротивлении, что именно они смогут
привести к возвращению власти в России русским. Также следует обратить внимание на сознательное (указанное в
заявлении) отделение данной организацией самой себя от русского народа и даже от националистов. ДПНИ считает
необходимым действовать на ином пути национально-освободительной борьбы, не считая допустимым создавать в
глазах русского народа аналогий вроде "русский националист = террорист, убийца" по образцу уже существующей
аналогии "ваххабит = террорист, убийца", когда легко достигается дискредитация и ликвидация русского движения (о
чём указано в заявлении НСПР, где прямо говорится, что их действия вызовут репрессии властей именно против
неподпольных, открытых русских организаций). Также ошибочным является мнение, что лишь вооруженные
партизанские действия в последние 50 лет часто были очень успешны. История как раз говорит об обратном. Нам
нужна массовая народная организация, нужен авторитет и симпатии к русскому движению среди народа.... Однако в
любом случае заявление НСПР – знаковое. Отныне каждый участник русского сопротивления должен для себя
определить: или он участвует в деятельности, аналогичной ДПНИ, или в деятельности, аналогичной НСПР. Середины
нет. Или то, или другое. Если человек нигде и никак – участником русского сопротивления он не является".
В заявлении также предлагалось воздержаться от силовых акций против закусочных "Макдональдс" и посольства
США в виде "протеста против отторжения Косова от Сербии": "Призыв [этот] по-человечески вполне понятен.
...Однако если для акции в Санкт-Петербурге 23 февраля "разгон манифестации" вероятен, но не точен, то в данном
случае однозначно возможны массовые столкновения. И здесь снова напомним: разгон крупных собраний граждан в
Москве или Санкт-Петербурге до дня проведения выборов президента – идеальный способ отработать действия
милиции и внутренних войск на 2 марта, своеобразная тренировка с вероятной изоляцией активных радикальных
националистов до момента окончания президентских выборов. До 2 марта, фарса под названием "выборы
президента", остается чуть больше недели, мы призываем наших соратников быть крайне аккуратными в течение
этого времени. Власти пребывают в вечном страхе перед народом, поэтому им необходимо отвлечь внимание
граждан страны от того факта, что никаких выборов, по сути, и нет – власть по-прежнему сохраняется у одной и той же
правящей клики (10–20 олигархических кланов), поэтому мы можем стать свидетелями самых разных громких
событий в ближайшее время".

(π)
21 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых и заместитель
председателя ФПС СПС Леонид Гозман направили первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну обращение:
"Позвольте от имени Союза правых сил выразить Вам наше неизменное уважение и восхищение Вашим мужеством.
Отданные за Вас голоса и многотысячные митинги Ваших сторонников еще раз подтвердили Ваш высочайший
авторитет. Ваша борьба за демократию и свободу в Армении крайне важна и для нас, граждан Российской Федерации.
Выступая против коррупции и лжи, лицемерия и страха, Вы защищаете не только Армению, но и Россию, не только то,
что было сделано Вами и Вашими соратниками, но и то, что в те же самые годы делали российские реформаторы.
Ваши достижения дают надежду всем нам".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
16 ФЕВРАЛЯ митинги КПРФ в поддержку Г.Зюганова на выборах президента были проведены в Новокузнецке
(Кемеровская обл.; около 150 участников, организаторы сообщили, что до 1 марта будет проведено еще 12
аналогичных пикетов), пос.Вахруши (Слободской р-н Кировской обл.; около 300 участников) и Коврове
(Владимирская обл.; на площади 200-летия Коврова, около 250 участников; выступили председатель городского
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Совета ветеранов В.Пелюшенко и первый секретарь райкома КПРФ, доверенное лицо кандидата Г.Зюганова
Е.Бученков).
22 ФЕВРАЛЯ в Челябинске, в Челябинском государственном агроинженерном университете, состоялась прессконференция первого секретаря обкома КПРФ, члена ЦК КПРФ депутата Госдумы П.Свечникова в связи с 15-летием
"восстановления" КПРФ. Затем в областном Законодательном собрании состоялось торжественное собрание,
посвященное 90-летию создания Красной армии. Региональное отделение Союза советских офицеров провело митинг
возле здания облправительства (около 400 участников), на котором выступили председатель ЧРО, член Бюро обкома
КПРФ С.Попцов и руководитель фракции КПРФ в ЗС В.Горбачёв (представил предвыборную программу Г.Зюганова).
23 ФЕВРАЛЯ КПРФ и союзнические организации провели в 71 субъекте РФ общероссийскую акцию, посвященную 90летию Красной армии и в поддержку Г.Зюганова на выборах президента – под лозунгами "Нет развалу армии и
флота!", "Зюганов – наш президент!" и др. Повсеместно вручалась медаль КПРФ "90 лет Вооруженным силам СССР".
В Чебоксарах в митинге КПРФ и Союза советских офицеров возле памятника Ленину участвовало около 2 тыс.
человек. Выступили секретарь рескома КПРФ, заместитель председателя ЧРО ССО А.Шорников, первый секретарь
рескома, член Президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Шурчанов, член фракции КПРФ в Госсовете Чувашии
Т.Романова (представила "задокументированные факты грубого нарушения законодательства во время недавних
думских выборов" и призвала направить все силы на "выявление и пресечение попыток чиновников
сфальсифицировать итоги президентских выборов") и др. В.Шурчанов вручил медаль "90 лет..." бывшему первому
секретарю Чувашского обкома КПСС И.Прокопьеву.
В Волгограде прошли митинги возле станции подземного трамвая "Пионерская" (около 150 человек) и на площади
Павших борцов. 22 февраля в Волгограде и Волжском состоялись автопробеги с призывом голосовать за Г.Зюганова
на выборах президента, затем первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы А.Апарина провела "открытый
микрофон" (около 200 человек); депутаты облдумы от КПРФ Н.Салина, П.Дудин, Т.Головачёва и Г.Поснова провели в
своих округах прием граждан и "открытые микрофоны". В обкоме КПРФ сообщили, что незадолго до 23 февраля по
инициативе обкома и регионального отделения ДПА был создан профсоюз ветеранов воинской службы (председатель
– Н.Галишников, КПРФ).
В Краснодаре в шествии КПРФ и ССО участвовало около 1 тыс. человек. Затем, как утверждали организаторы, его
участники попытались провести митинг возле памятника Жукову и, хотя милиция перегородила улицу, более 200
человек прорвалось к памятнику; при этом "основной" митинг (около 800 участников) прошел рядом, на площади
перед "Домом книги". Митинг с участием около 150 человек состоялся также на центральной площади Лабинска.
В Орле были проведены 6 пикетов (с плакатами "Укрепим армию – защитим Россию!", "Офицеры! Встать в строй на
защиту Октября!", "За развал армии – правительство в отставку!", "Руки прочь от святынь и боевых реликвий
Советской армии!", "Восстановить статус «ветеран вооруженных сил»!", "За земляка Зюганова!", "Не медвежонка
малого – мы выберем Зюганова!", "Губернатор! Верни «Орёлоблэнерго» государству!") и митинг ДПА на площади
Ермолова. 19 февраля в обкоме состоялся прием для ветеранов, был принят наказ Г.Зюганову.
В Санкт-Петербурге активисты РКРП-РПК, ССО (организаторы), РКСМ(б), КПРФ, СКМ РФ и Федерации
социалистической молодежи Санкт-Петербурга провели митинг возле Финляндского вокзала (около 200 участников).
Выступили первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, секретарь ЦК РКРП-РПК Юрий Терентьев, первый
секретарь горкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в городском Законодательном собрании Владимир
Фёдоров, член Президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Святослав Сокол и др. Была принята резолюция: "...Попытки
господствующего класса использовать силу для подавления выступлений трудового народа, встающего на борьбу за
свое человеческое достоинство, ставит перед сознательными рабочими и военнослужащими задачу не допустить
превращения армии в жандарма. Армия не может быть вне политики. Не может безучастно наблюдать за муками
своего народа. Не должна в случае обострения классовой борьбы, в случае большого или малого кризиса оказаться
на стороне антинародного режима. Напротив, рабоче-крестьянская по своему составу армия должна смело переходить
на сторону борющегося пролетариата. ...Дальнейшее развитие классовой борьбы, вплоть до подготовки и свершения
социалистической революции, с неизбежностью возродит лучшие революционные и боевые традиции среди широких
пролетарских масс трудящихся, среди воинов армии и флота".
В Москве в митинге КПРФ на Триумфальной площади участвовало около 5 тыс. человек. Выступили председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Чтобы армия была могучей, каждый молодой человек должен получить бесплатное
образование, вплоть до высшего, и я гарантирую такую политику, если меня поддержите. Чтобы офицер себя
чувствовал уверенно, он должен иметь настоящую зарплату! ...Чтобы армия была сильная, наши 15 авиационных
заводов должны производить технику, а не бездельничать. ...Я предлагаю всем сплотиться и решительно
противопоставить нынешнему курсу национального предательства курс государственного патриотизма, курс, который
проповедует советская власть, курс дружбы народов"), председатель Центрального исполкома Международного ССО
Евгений Копышев ("Надо прежде всего понять, что бой за власть ведут не просто Геннадий Андреевич Зюганов, какойто там Владимир Вольфович, забыл фамилию, или, допустим, тот же Медведев. ...В битве с фашизмом у наших отцов
и матерей был один лозунг – «За Родину! За Сталина!». Сегодня наш лозунг – «За Зюганова»!"), председатель
Московского городского отделения ВЖС Жаннета Балева, доверенное лицо Г.Зюганова Елена Чижова (Электросталь
Московской обл.), первый секретарь ЦК СКМ, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, депутат Мосгордумы Виктор
Трифонов (КПРФ), первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы Владимир Улас. Была принята резолюция, которую
зачитал Алексей Шихирин (СКМ РФ).
Акции состоялись также в Камчатском крае (4 пикета в Петропавловске-Камчатском, 18 февраля здесь и в г.Елизове
– торжественные собрания), Магадане (пикет, около 50 участников), Сахалинской обл. (26 пикетов, 22 февраля –
торжественные собрания в Южно-Сахалинске, в Доме российской армии и в Доме союзов), Владивостоке (митинг
возле подводной лодки-памятника С-56, около 1 тыс. участников; 22 февраля – торжественное собрание в ДК
работников связи), Хабаровске (митинг на Комсомольской площади, около 1 тыс. участников; в Комсомольске-наАмуре – митинг на площади Островского, около 300 участников), Благовещенске (Амурская обл.; торжественное
собрание в Доме офицеров, около 600 участников), Чите (15 февраля – торжественное собрание, 22 февраля – митинг
возле Вечного огня в парке Победы), Улан-Удэ (торжественное собрание в Бурятском госуниверситете, около 450
участников), Томске (торжественное собрание в библиотеке им.Пушкина), Новосибирске (шествие от часовни на
Красном проспекте к площади Свердлова и митинг, шествие к монументу Славы, на левом берегу Оби, и возложение
цветов), Омске (митинг возле ДК им.Малунцева), Кургане (митинг КПРФ и движения "Народовластие" возле ДК
"Машиностроитель", около 600 участников), Тюмени (22 февраля – торжественное собрание в ДК "Строитель"),
Салехарде (митинг, около 200 участников), Екатеринбурге (автопробег из 20 автомашин; активисты РКРП и движения
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"Трудовой Урал" провели на площади 1905 года "открытое партсобрание", около 300 участников), Перми (митинг возле
Дома офицеров, около 300 участников), Уфе (возложение цветов к памятнику А.Матросову и торжественное собрание
в ДК железнодорожников, около 800 участников), Сыктывкаре (торжественное собрание в педагогическом колледже
№ 1, около 300 участников), Кирове (митинг возле парка им.Степана Халтурина, около 500 участников), Оренбурге
(торжественное собрание в Театре музыкальной комедии; по утверждению организаторов, около 1,2 тыс. участников),
Ижевске (торжественное собрание во Дворце молодежи), Татарстане (в Казани – митинг на площади Свободы, около
300 участников; в Набережных Челнах – митинг, около 1 тыс. участников, выступила первый секретарь горкома КПРФ
Татьяна Гурьева), Ульяновске (митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников), Саранске (митинг на площади
Победы, около 500 участников), Пензе (21 февраля – торжественное собрание в кинотеатре "Октябрь", 22 февраля –
собрание партактива, 23 февраля – митинг на Советской площади, около 1 тыс. участников), Саратове (митинг на
площади Кирова, около 500 участников), Астрахани (митинг возле памятника погибшим воинам в "Братском саду",
около 300 участников), Махачкале (торжественное собрание в мэрии, около 350 участников), Майкопе (митинг КПРФ и
Совета рабочих на площади Ленина, около 400 участников), Черкесске (22 февраля – торжественное собрание с
участием актива ССО, ДПА, СКМ РФ, ВЖС), Ростове-на-Дону (митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников),
Ставрополе (торжественные собрания провели горком КПРФ – 21 февраля в Доме учителя, около 300 участников;
крайком КПРФ – 22 февраля в драмтеатре, около 700 участников), Элисте (22 февраля – торжественное собрание
КПРФ и городского Совета ветеранов в кинотеатре "Родина", около 200 участников), Воронеже (митинг на площади
Победы, шествие по проспекту Революции и возложение цветов к памятнику Ленину на площади Ленина), Белгороде
(22 февраля – торжественное собрание, около 500 участников), Курске (22 февраля – торжественное собрание в
драмтеатре), Липецке (митинг на площади Ленина, около 400 участников), Тамбове (торжественное собрание в Доме
профсоюзов), Туле (22 февраля – торжественное собрание в областной филармонии), Брянске (обком КПРФ и РО ДПА
провели митинг на центральной площади, около 500 участников; 14 февраля в обкоме состоялся круглый стол
"Непобедимая и легендарная требует спасения!"), Смоленске (торжественное собрание в ДК профсоюзов, около 500
участников), Калуге (шествие и митинг), Рязани (21 февраля – митинг на площади Победы, около 500 участников),
Иванове (торжественное собрание в музыкальном училище), Твери (митинг, шествие по Советской улице, возложение
цветов к памятнику на Московской площади; около 500 участников), Костроме (22 февраля – торжественное собрание,
24 февраля – митинг КПРФ и ДПА), Череповце (Вологодская обл.; митинг КПРФ и ДПА на площади Сталеваров, около
500 участников), Архангельской обл. (митинг в Новодвинске; 21 февраля в Архангельске – торжественное собрание в
областной библиотеке, около 100 участников), Мурманске (22–23 февраля – 3 пикета; 14 февраля – торжественное
собрание в областной филармонии, около 120 участников), Калининграде (митинг возле мемориала "1200", около 150
участников; 22 февраля – торжественное собрание в ДК моряков, около 400 участников), Петрозаводске (митинг возле
могилы Неизвестного солдата, около 300 участников), Новгороде (митинг на площади Победы, около 200 участников;
20 февраля – круглый стол "Встреча четырех поколений", около 200 участников), Псковской обл. (автопробеги в
Пскове и Великих Луках), Ленинградской обл. (активисты КПРФ, ликвидированной РКРП-РПК, ССО провели около 25
собраний и пикетов с участием до 5 тыс. человек) и др.
24 ФЕВРАЛЯ областной штаб протестных действий и обком КПРФ провели на Соборной площади во Владимире
митинг против роста цен и тарифов ЖКХ. Участники акции (около 150 человек) держали плакаты "Нет росту цен на
продукты питания!", "Нет коммунальному грабежу!" и "Хватит испытывать долготерпение народа!". Выступили
первый секретарь ОК заместитель председателя областного Законодательного собрания Александр Синягин, депутат
ЗС Анатолий Лебедев, доверенное лицо кандидата в президенты Г.Зюганова секретарь ОК Магамед Ахматов и др.
Была принята резолюция с требованиями повысить минимальную пенсию до 12 тыс. руб., выплатить "утраченные
вклады" из расчета 100 руб. за 1 рубль 1991 года, обеспечить бесперебойное снабжение льготными лекарствами.
25 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ провел в Нижнем Новгороде несанкционированные акции против роста цен и тарифов ЖКХ
– митинг возле кинотеатра "Октябрь" на Большой Покровской улице и шествие к Театральной площади, где
предполагалось провести еще один митинг (заявку подавал первый секретарь ОК депутат Госдумы Николай Рябов,
отказано в связи с "неудобством для жителей и гостей города, осуществляющих прогулки по Большой Покровской
улице"). В акции приняло участие около 500 человек, в т.ч. около 20 активистов запрещенной НБП, скандировавших
"Россия без Путина!", "Это наш город!", "Кремль будет русским!", "Плохому мэру – высшую меру!", "Медведева – к
чертям собачьим!", "Родина, нация, социализм!" Милиция задержала активиста Социалистического движения
"Вперед" и пыталась задержать национал-большевиков. Они укрылись в обкоме КПРФ, но когда ушли оттуда, ОМОН
задержал на площади Минина Владислава Кузьмина и еще 5 человек.

(π)
Акции "Другой России"
19 ФЕВРАЛЯ председатель Рязанского отделения ОГФ Сергей Агаджанян явился в мэрию Рязани для подачи
уведомления о проведении 3 марта на площади Победы городского "Митинга несогласных". Сотрудники
приемной отказались принять уведомление, заявив, что в соответствии с новым областным законом "О порядке
подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий" его может принять только регистратор
уведомлений, обязанности которого временно исполняет заместитель мэра Валерий Фурсов. Через несколько
часов В.Фурсов принял С.Агаджаняна, но уведомление не принял, заявив, что разрешит акцию на любом месте,
кроме центральных площадей. В результате С.Агаджанян направил уведомление по почте, заявив журналистам,
что рассчитывает получить хотя бы письменный отказ.
В связи с этим председатель оргкомитета марша, лидер РО запрещенной НБП Сергей Ежов заявил: "Мы не потерпим
столь беспринципного нарушения наших прав. Мы призывает всех прийти 3 марта в 17 часов на площадь Победы и
вместе с нами высказать свои претензии к власти. Мы добьемся того, чтобы наш голос был услышан". 22 февраля
Рязанское отделение ДР распространило заявление, в котором сообщило, что "Митинг несогласных" состоится
несмотря на все попытки властей сорвать его. В документе отмечалось, что "Единая Россия" подала в мэрию заявки
на проведение 3 марта мероприятий на всех главных площадях: "Мы не знаем, будет ли в действительности [ЕР] 3
марта выгонять своих купленных активистов морозиться с утра до вечера или в последний момент "отменит" акции.
Ясно одно – якобы по законным основаниям нам будут препятствовать реализовывать свое право на протест. Но мы
не намерены его терять под давлением чиновников".
21 ФЕВРАЛЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ОГФ Ольга Курносова сообщила
журналистам, что администрация города не дала разрешения на проведение 3 марта "Марша несогласных" (шествие от
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БКЗ "Октябрьский" и митинг возле музея Суворова) – на том основании, что первая из этих территорий "находится в
ведении дирекции БКЗ", а митинг "помешает туристам". Назвав это обоснование абсолютно несостоятельными ("По
этому маршруту уже прошел "Марш несогласных" 9 июня, и никаких проблем не возникло"), О.Курносова, тем не менее,
сообщила, что СПбРО направило в администрацию уведомление о проведении шествия по сокращенному маршруту –
сбор участников состоится возле БКЗ, но шествие начнется не с Лиговского, а с Греческого проспекта.
21 ФЕВРАЛЯ активисты "Другой России" провели пикеты против "президентских выборов без выбора" в Ангарске
(Иркутская обл.; активисты ОГФ и Иркутского отделения запрещенной НБП выстроились возле офиса городского
отделения "Единой России" с транспарантами "Другая Россия" и "Вся власть Учредительному собранию!") и Москве
(около 50 активистов ОГФ, запрещенной НБП и движения "Оборона" встали возле станции метро "Университет" с
плакатами "Не хотим участвовать в фарсе!", "Нет выборам без выбора!", "Лжедмитрий, вон из Кремля! Долой
преемников!").
23 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ, запрещенной НБП, НДС, движения "Трудовая Россия" и Комитета по правам человека
провели на одной из центральных площадей Омска митинг "Нет выборам без выбора!". Контрпикет провели
активисты "Молодой гвардии Единой России". Организаторы акции оппозиции заявили: "Непосредственное
руководство "Молодой гвардией" осуществлял начальник управления обеспечения охраны общественного порядка
УВД Омской области полковник Юрий Виноградов, который лично расставлял юношей и девушек с флагами,
добиваясь максимального визуального и звукового блокирования оппозиционеров".
23 ФЕВРАЛЯ активисты "Екатеринбургского движения против насилия", движения "Оборона" и анархисты провели в
Екатеринбурге, возле штаба Приволжско-Уральского военного округа, пикет против войны и военной службы по
призыву. Участники акции держали транспаранты "Афганистан, Чечня... Еще? Хватит!", "Ускоренная школа рабства",
"Нет – войне, диктатуре, призыву в армию!", а также скандировали: "Нет войне, мир Чечне!", "Свободу Олегу
Козловскому!", "Сердюков, солдаты не мебель!", "Долой призывное рабство!" и раздавали листовки "Памяти жертв
российской армии", "Дезертир, разрубленный на куски. Вам нужна такая армия?" и в поддержку "незаконно
призванного в армию" координатора "Обороны" О.Козловского.
23 ФЕВРАЛЯ активисты "Обороны" (организатор), Народно-демократического союза молодежи, движений "Смена",
"Свободные радикалы" и "Трудовая Россия" провели в Москве, возле Останкинского пруда на ВДНХ, "Студенческий
митинг" против военной службы по призыву и против платного обучения в вузах. В акции приняло участие около 60
человек. Выступили лидер ТР Виктор Анпилов ("Армия не служит народу, а служит для подавления общественного
недовольства. Наша главная цель – уничтожить это государство"), Станислав Яковлев ("Смена") и Дмитрий
Феоктистов (НДСМ).
24 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ провели в Самаре несколько одиночных пикетов против "принудительного призыва на
военную службу" – в связи с тем, что 19 февраля прокуратура Ленинского района Кирова возбудила в отношении
председателя Кировского регионального отделения ОГФ Дениса Шадрина, признанного негодным к воинской службе
по состоянию здоровья, уголовное дело по факту "уклонения от призыва". Исполнительный директор Самарского РО
ОГФ Валерий Павлюкевич сообщил журналистам, что СРО направило в Минобороны обращение с требованием
"прекратить незаконно и принудительно ссылать в армию оппозиционных политических активистов и прекратить
уголовные дела в отношении так называемых уклонистов". 23 февраля правозащитники (3 человека во главе с
Александром Лашманкиным) провели возле Самарского госуниверситета пикет за отмену призыва.
26 ФЕВРАЛЯ председатель комитета администрации Санкт-Петербурга по законности, правопорядку и безопасности
Л.Богданов направил в оргкомитет городского "Марша несогласных" (3 марта) письмо, в котором разрешалось
провести шествие от БКЗ "Октябрьский" (по Греческому проспекту и 4-й Советской улице) и митинг в саду
им.Чернышевского.

(π)
Акции против незаконной застройки и в защиту окружающей среды
19 ФЕВРАЛЯ активисты Совета инициативных групп Москвы и местные жители провели в Москве, возле дома
№ 41 по Ореховому проезду (Южный АО), "сход жителей" против "незаконного строительства" многоэтажного
дома компанией "ПИК-Инвест". Акция проходила в форме встречи с заместителем председателя РОДП "Яблоко",
руководителем фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергеем Митрохиным. Милиция
задержала и доставила в ОВД "Зябликово" лидера АКМ (КПСС), координатора СИГМ Сергея Удальцова,
кандидата в депутаты муниципального собрания Александра Бабака (АКМ) и "проходившего мимо" Дмитрия
Анисимова (перед началом акции был "превентивно" задержан помощник депутата С.Митрохина Артур
Гроховский; всего, по информации радио "Эхо Москвы", задержано 8 человек).
С.Удальцов заявил журналистам: "Я вместе с товарищами по Совету только пришел на сход, еще не успел
произнести ни слова и просто стоял рядом с депутатом Митрохиным, который в этот момент общался с жителями.
Обстановка на сходе была абсолютно спокойной. Вдруг передо мной появились несколько молодых людей (5-6
человек), оттолкнули Митрохина и потащили меня куда-то в сторону. Жители пытались помешать моему похищению,
однако молодчики просто сбивали их с ног. Сначала я подумал, что на меня напали бандиты, нанятые застройщиком,
но впоследствии выяснилось, что нападавшие были сотрудниками ОБОП УВД ЮАО".
Задержанные оставались в ОВД до 20 февраля, когда мировой суд приговорил А.Бабака и Д.Анисимова к 1 суткам
административного ареста и штрафам соответственно в 1 тыс. и 500 руб. – по ст.20.1 (мелкое хулиганство), 20.2
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции). Рассмотрение дела
С.Удальцова (по тем же статьям) было назначено на 21 февраля – суд удовлетворил его ходатайство о вызове в
качестве защитника Ю.Падалко. В СИГМ заявили, что "ответом на данную акцию милицейского устрашения станет уже
санкционированный массовый митинг против точечной застройки" в том же округе (23 февраля; возле дома № 4
корпус 5 по улице Мусы Джалиля).
25 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ (организатор), КПРФ и "Байкальского движения" провели в Иркутске, возле дворца
спорта "Труд", митинг с требованием окончательного закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В
акции участвовало около 150 человек. Была принята резолюция с требованием закрыть БЦБК, привлечь его дирекцию
к уголовной ответственности за "грубое нарушение экологического законодательства", рекультивировать
загрязненную территорию, в 2008 г. ввести в эксплуатацию очистные сооружения в Байкальске (решено направить
резолюцию В.Путину, председателю правительства РФ, губернатору и в областное Законодательное собрание).
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Активист "Другой России" Максим Воронцов объявил, что в мэрию подана заявка на проведение 3 марта митинга в
поддержку "Марша несогласных".

(π)
Акции демократических сил
20 ФЕВРАЛЯ активисты демократических организаций провели общероссийскую акцию с требованием
демобилизации координатора движения "Оборона" О.Козловского, которого 20 декабря "незаконно призвали в
армию". В "Обороне" объявили, что акции будут проводиться 20-го числа каждого месяца вплоть до
"освобождения О.Козловского из военного плена".
В Москве активисты "Обороны", СПС, "Яблока", Народно-демократического союза молодежи, Объединенного
гражданского фронта, движений "Смена" и "Свободные радикалы", Антивоенного клуба провели пикет возле здания
Минобороны. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Свободу Олегу Козловскому", "Долой призывное
рабство", "Военком, соблюдай закон", "Козловский, go home", "Нет облавам на людей", "Кто ответит за Романа
Рудакова?", "Спросим этих ...удаков – за что умер Рудаков?", а также скандировали: "Олега верните, а сами служите!",
"Долой призывное рабство!", "Солдат – это профессия!", "За Козловского ответите!" Активисты "одной из
прокремлевских молодежных группировок" также явились на пикет, раздавали листовки и пытались завязать
потасовку, но, получив отпор, вынуждены были ретироваться (участники пикета скандировали вслед: "Пионеры,
идите в жопу!" и "Позор хунвейбинам!").
Акции состоялись также в Кемерове, Ижевске, Пензе, Владикавказе (пикет "Обороны" возле КПП одной из воинских
частей), Воронеже, Туле (активисты "Обороны" раздали возле высших учебных заведений, в т.ч. Тульского
артиллерийского университета, 700 экз. соответствующей листовки), Мурманске (несанкционированный пикет
"Обороны", его участники прибили к дверям центрального призывного пункта деревянный щит с надписью "За
Козловского ответите!" и перекрыли вход решеткой из колючей проволоки; организаторы пояснили: "В преддверии
президентских выборов мэрия окончательно перестала идти на контакт и наотрез отказалась согласовывать акцию"),
Пскове (активисты "Обороны" и "Другой России" написали на заборах в военном городке 76-й воздушно-десантной
дивизии и на нескольких центральных улицах лозунги "Свободу незаконно призванным", "Долой призывное рабство",
"Да – контрактной армии", "Скажи «нет» призывному рабству", "Ваша армия – фарс" и "Срочная служба – прошлый
век"; организаторы заявили: "В Пскове у оппозиции фактически не осталось возможности официально заявить свой
протест. Городские власти методически отказываются согласовывать публичные акции, задерживают активистов,
проводящих одиночные пикеты").
22 ФЕВРАЛЯ активисты "Яблока" и "московские скульпторы" провели в Москве, возле здания Федерального
агентства по культуре и кинематографии, пикет в защиту Дома скульпторов ("Первый этаж особняка частично
захватили сотрудники частного охранного предприятия. Здание пытается отобрать Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества стран СНГ, сопредседателем правления которого является глава Роскультуры Михаил
Швыдкой"). Заявку подал заместитель председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, поскольку "власти под разными предлогами отказывали в проведении
мероприятия". Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Мы за культурную эволюцию", "Агентство по
культуре – ликвидационный комитет?", "Культура без скульптуры?", "Оставьте Швыдкому торговые центры,
москвичам – культурные". С комментариями выступили С.Митрохин (назвал возникшую ситуацию типичной для
Москвы: "Сегодня чиновничье рейдерство – самый выгодный способ обогащения") и скульптор Георгий Смирнов
("Швыдкой предлагал нам идти на компромисс и консолидацию с властью. Что это такое, я не понимаю. Нам от власти
не надо ничего, а им от нас нужен Дом скульпторов"). Организаторы напомнили, что 14 февраля голодовку против
"захвата МДС" начали скульпторы В.Буйначёв, И.Казанский, О.Ковригин (прекратил ее в связи с ухудшением
состояния здоровья), В.Лен, В.Соболев и А.Цигаль.
23 ФЕВРАЛЯ активисты СПС и ОГФ провели на Болотной площади в Москве митинг, приуроченный к 64-й годовщине
депортации чеченского и ингушского народов. Участники акции (около 60 человек) держали плакаты "Депортация
народа – никогда снова", "Помнить ради мира", "Чечня, прости нас", "Военные преступления не имеют срока
давности". Выступили председатель Комитета антивоенных действий Михаил Кригер и правозащитница Елена
Санникова. Распространялись газеты с призывом принять участие в "Марше несогласных".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Оппозиция судится
19 ФЕВРАЛЯ Мосгорсуд оставил в силе решение Савёловского суда г.Москвы, отказавшего в удовлетворении
иска председателя Исполкома "Другой России", лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова к газете
"Комсомольская правда" о защите чести и достоинства – в связи с публикацией статьи, в которой утверждалось,
что Э.Лимонов публично отрицает факт геноцида евреев в годы Второй мировой войны, а НБП использует
свастику в качестве партийной символики.
20 ФЕВРАЛЯ исполнительный директор партии "Народ за демократию и справедливость" А.Половинкин подал в
Таганский райсуд Москвы иск об отмене решения Федеральной регистрационной службы, отказавшей НДС в
регистрации. В исковом заявлении указывалось, что партия выполнила все требования закона: ее численность
составляет более 56 тыс. человек (при требуемых 50 тыс.), создано 54 региональных отделения; основанием же для
отказа ФРС явилось лишь "несоответствие требованиям закона информации о 37 членах партии", что не может
ставить под сомнение легитимность всей партии. В НДС заявили, что партия будет "отстаивать свою позицию во всех
российских и международных судах".
22 ФЕВРАЛЯ мировой суд Сестрорецкого района (Ленинградская обл.) приговорил сопредседателя Национального
русского освободительного движения "Народ" Сергея Гуляева к аресту на 10 суток за "организацию
несанкционированного митинга" и "сопротивление сотрудникам милиции". В ответ С.Гуляев объявил голодовку. В
петербургской "Другой России" заявили, что приговор вынесен с целью лишить С.Гуляева возможности участвовать в
"Марше несогласных" (3 марта). (Справка. 2 февраля в Санкт-Петербурге, возле штаба внутренних войск СевероЗападного федерального округа, состоялся несанкционированный пикет в защиту офицеров ВВ Е.Худякова и
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С.Аракчеева, осужденных за убийство мирных граждан Чечни. Милиция разогнала пикет и задержала 22 человека, в
т.ч. С.Гуляева и лидера Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП Андрея Дмитриева.)

(π)
Репрессии в отношении активистов оппозиции
19 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Сенная площадь", милиция задержала 2
распространителей газеты "Марш несогласных" (с призывом принять участие 3 марта в одноименной акции) и
изъяла 800 экз. газеты. Задержанные – молодые люди без определенных занятий – заявили, что получили
газеты в офисе регионального отделения "Яблока".
20 ФЕВРАЛЯ в Казани, в кафе "Кнопка", состоялась встреча координатора Центра общественных связей Движения
против нелегальной иммиграции Александра Белова с его сторонниками (деканат филологического факультета
Казанского госуниверситета не разрешил провести встречу на факультете). В мероприятии приняло участие около 15
человек. А.Белов назвал главным лозунгом ДПНИ не "Россия для русских", а "Россия без нелегальных мигрантов",
призвал молодежные неофашистские группировки "отказаться от силовой борьбы с нелегалами", а всех
сочувствующих – поддержать "линию В.Путина по борьбе с незаконной миграцией". По окончании встречи
организатор мероприятия политолог Ирек Муртазин повез А.Белова на вокзал (по словам И.Муртазина, А.Белов
планировал остаться в Казани до вечера 21 февраля, но он, Муртазин, предложил уехать раньше, чтобы А.Белова
"профилактически" не задержали накануне приезда в город Д.Медведева; в связи с этим А.Белов купил билет до
Москвы на вечерний поезд "Свердловск–Москва"), но когда он по дороге заехал в школу за сыном, оставив А.Белова в
машине, последний исчез ("Очевидцы, находившиеся в соседних автомобилях, рассказали, что Белова вытащили из
машины и увезли в неизвестном направлении четыре человека в гражданской одежде"), предположительно лидер
ДПНИ был доставлен в Московский РОВД, где "под лестницей был обнаружен портфель А.Белова". И.Муртазин
заявил: "Похитители – скорее всего, сотрудники правоохранительных органов, его привезут на вокзал к отправлению
поезда. Рядовые исполнители чрезмерно увлеклись профилактическими мероприятиями в связи с визитом
Медведева и решили на всякий случай задержать Александра Белова, несмотря на то что он не представляет
общественной опасности и не призывал к экстремистским или иным противоправным действиям".
21 ФЕВРАЛЯ в Москве, возле штаб-квартиры Федеральной службы исполнения наказаний, были задержаны
председатель Комитета антивоенных действий Михаил Кригер, Татьяна Монахова (движение "Совесть") и
"гражданский активист" Вениамин Митрошкин, проводившие одиночные пикеты в поддержку бывшего вицепрезидента нефтяной компании "ЮКОС" В.Алексаняна, по решению Симоновского райсуда Москвы переведенного из
СИЗО в гематологическое отделение 60-й городской клинической больницы. В тот же день аналогичный одиночный
пикет возле здания Генпрокуратуры РФ провел Сурен Едигеров (ОГФ).
22 ФЕВРАЛЯ милиция задержала в Санкт-Петербурге активиста ОГФ Юрия Асотова, раздававшего газеты и
клеившего стикеры с приглашением на "Марш несогласных". После того как сотрудники милиции отпустили
Ю.Асотова, он обратился в травмпункт, где ему был поставлен диагноз "сотрясение мозга".
23 ФЕВРАЛЯ лидер Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова сообщила, что в городе продолжается
задержание распространителей газеты с приглашением на "Марш несогласных": "В 72-м отделении милиции
Петербурга находятся двое задержанных, которым милиция не знает что инкриминировать, но, тем не менее, не
отпускает. Особенно это интересно потому, что сотрудники правоохранительных органов даже не понимают моей
отсылки к 54-му закону, который прямо говорит о том, что организаторы имеют право вести агитацию граждан для
участия в мероприятии с момента подачи заявки. Мы подали заявку 18 февраля, таким образом, можем вести
агитацию всю эту неделю. Тем не менее незаконные задержания и даже избиения агитаторов продолжаются".
23 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге активисты националистических организаций попытались провести "Русский марш".
Возле станции метро "Гостиный двор" к 15 часам собралось около 50 человек, но милиция "методом убеждения"
оттеснила их к Думской улице, задержав при этом около 10 человек, в т.ч. организатора акции лидера
незарегистрированной "Русской партии" Николая Бондарика, председателя Ленинградского областного регионального
отделения партии "Народный союз" Владимира Леонова (по предлогом "принудительного привода" по уголовному
делу, возбужденному по факту размещения в газете "Русский марш 23 февраля" (спецвыпуск издаваемой им газеты
"Трудовая Гатчина") материалов "экстремистского содержания") и председателя городского отдела Союза русского
народа Евгения Епанчинцева.
Н.Бондарик распространил заявление: "В ночь на 23 февраля и рано утром 23 февраля было арестовано около 30-40
наиболее активных участников подготовки "Русского марша" в Петербурге. ...Известно об аресте еще как минимум трех
групп русских патриотов, прибывших в Петербург для участия в марше из Москвы, Пензы и Петрозаводска. Это еще
соответственно 14, 4 и 8 человек. Их дальнейшая судьба пока неизвестна. Трое из членов оргкомитета – Владимир
Леонов..., Николай Бондарик... и Евгений Епанчинцев – ...не ночевали дома и поэтому смогли прибыть на место
проведения марша у Гостиного двора. Остальные были арестованы по месту жительства. ...Общее число задержанных
23 февраля в связи с "Русским маршем" пока не установлено, но исчисляется несколькими сотнями. Также стало
известно о ряде стычек активистов русских национально-патриотических организаций с милицией и спецслужбами у
Казанского собора, на пл.Восстания, на Лиговском проспекте, на Казанской улице, на Итальянской улице, у арки
Генштаба на Дворцовой площади".
Н.Бондарик сообщил, что заседание ОК состоится 26 февраля, но уже решено "максимально использовать
оставшееся до 2 марта время для проведения массированной пропагандистской кампании по бойкоту так называемых
президентских выборов", включая расклейку листовок "Зачем тебе их выборы? Сделай свой!" и "Они всё уже решили
за тебя – забей на их «выборы»!" и "использование нашими активистами стикеров любой политической организации,
выступающей за бойкот выборов, независимо от существующих разногласий". Отвергая "домыслы прокремлевских
СМИ", Н.Бондарик заявил: "Оргкомитет не вел никаких переговоров и не делал никаких предложений об участии в
"Русском марше" 23 февраля ни петербургским нацболам, ни Сергею Гуляеву (т.н. движение "Народ"). Оргкомитет с
симпатией относится к членам НБП и готов к конструктивному сотрудничеству с любой независимой от властей
оппозиционной силой. Однако ...люди, именующие себя "лидерами петербургских нацболов", давно уже исключены из
НБП, и центральное руководство партии в лице Лимонова публично от них открестилось. Причина в том, что эти люди
перешли на денежное содержание околокремлевского политбизнесмена Белковского и возглавили его
представительство в Петербурге. По нашим данным, именно через Белковского осуществляется финансирование и
т.н. движения "Народ". Мы считаем, что если и надо вести переговоры, то только с самостоятельными и
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независимыми от властей организациями, а не с теми, кто находится на содержании у сомнительных
околокремлевских персонажей вроде Белковского".
23 ФЕВРАЛЯ милиция задержала в Москве, в районе метро "Университет", 3 членов запрещенной НБП,
расклеивавших стикеры с призывом прийти на "Марш несогласных" 3 марта, – Кирилла Унчука, Евгения Донца и
Алексея Игнатенко. Они были доставлены в ОВД МГУ, где провели 10 часов; в 11.00 24 февраля их доставили в
Никулинский суд Москвы, но судья отказалась рассматривать административное дело против них, сославшись на
неправильное оформление документов. После этого Е.Донца, К.Унчука и А.Иваненко вновь отвезли в ОВД МГУ, где
переоформили документы, инкриминировав задержанным распространение агитационных материалов без выходных
данных, после чего отпустили, взяв обязательство быть на суде 26 февраля.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ за расклейку стикеров были задержаны члены НБП Антон Лукин, Мария Коледа, Михаил Пулин,
Алиса Крылова и Вера Носова. В отношении А.Лукина был оформлен протокол об административном
правонарушении. М.Пулину, А.Крыловой, В.Носовой и М.Коледе пытались инкриминировать "нападение и избиение
гражданина" в метро, но затем они были отпущены без составления протоколов.
26 ФЕВРАЛЯ Правовой совет Российского народно-демократического союза направил в региональные отделения
письмо: "Продолжает нарастать давление, оказываемое на наших сторонников и в первую очередь на активистов,
принимавших участие в сборе подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ М.Касьянова. Это вызвано
тем, что в ходе сбора подписей в его поддержку количество его сторонников значительно возросло. В этой связи
Кремлем предприняты масштабные действия по его дискредитации. Как вам известно, в СМИ прошла информация о
предстоящей выборочной проверке подписей, собранных в поддержку кандидата на должность президента РФ
М.Касьянова в 15 регионах страны. Абсурдность данных актов с точки зрения здравого смысла очевидна. Вместе с тем
механизм запущен. По нашей информации власти преследуют две цели: во-первых, запугать активных сторонников
нового курса страны; во-вторых, убедить население, что 2 млн избирателей, активно поддерживающих Касьянова, в
реальности просто не существует. К сожалению, для достижения указанных целей привлекают силовые структуры и
органы (ФСБ, УБОП, УБЭП и т.д.), в компетенцию которых эти вопросы не входят. Перед ними поставлена задача
получить от сборщиков подписей признательные показания в их фальсификации. Способы и методы, практикуемые
"силовиками" для решения поставленных задач, выходят за рамки правового поля. Применяются пытки (Оренбург –
Поддубный Андрей Васильевич), обыскиваются жилища (Тамбов – Мялкина Ранея Степановна), угрожают студентам
(Республика Калмыкия). Обращаем ваше внимание, что в соответствии со ст. 22, 23 Конституции РФ каждый имеет право
на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту своей чести и
доброго имени. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. В связи с этим
рекомендуем вам заблаговременно информировать участников сбора подписей о возможных вызовах в
правоохранительные органы. Без паники интересоваться обстоятельствами дела и заявлять о своем праве на
использование статьи 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников). Обо всех случаях оказания морального давления просим незамедлительно сообщать нам".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
19 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Липецкого регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие депутаты облсовета и Липецкого горсовета, а также представители
общественных организаций. Обсуждалась предложенная В.Путиным стратегия развития России до 2020 г.
Выступили секретарь ПС мэр Липецка Михаил Гулевский, главврач центральной городской клинической
больницы (Липецк) Галина Провоторова, заместитель председателя ЛРО Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Игорь Тиньков и др.
20 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие члены ПС Магаданского городского отделения ЕР, депутаты облдумы и
Магаданской гордумы. Вел заседание секретарь ПС Владимир Васильчук. Выступили член Бюро Высшего совета ЕР,
первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Владимир Пехтин (доклад о предложенной В.Путиным
стратегии развития России до 2020 г.; "Во всех выступлениях В.Путина чувствуется решительный настрой работать
дальше и самому, вместе с "Единой Россией", реализовывать те стратегические задачи, что поставлены им";
сообщил, что 19 февраля в ГД внесен законопроект о повышении стипендий студентам, и это стало "действенным
шагом после совещания в Хабаровске" с участием Д.Медведева), члены Президиума ПС – председатель ОД Александр
Александров ("То, что северные пенсионеры ущемлены, проживая здесь, где стоимость потребительской корзины
гораздо выше, чем где-либо, Д.Медведев в Хабаровске понял сразу и сказал нам: готовьте конкретные предложения")
и мэр Магадана Владимир Печёный. Местным и первичным отделениям ЕР было поручено активизировать участие в
избирательной кампании кандидата в президенты Д.Медведева и в работе его общественных приемных.
20 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" Александр Куприянец и
председатель Совета ТРО Российской экологической партии "Зеленые" Александр Адам подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее защиту права граждан России и области на экологически
чистую среду обитания, совершенствование природоохранного законодательства, рациональное использование
природных ресурсов, экологическое просвещение, внедрение передовых природоохранных технологий и
инновационных проектов по улучшению окружающей среды, реализацию экологических проектов и мероприятий.
20 ФЕВРАЛЯ в управлении Пенсионного фонда по Ульяновской области состоялась конференция Ульяновского
городского отделения Союза пенсионеров России. С докладами о ходе пенсионной реформы и мерах по социальной
поддержке пенсионеров выступили председатель СПР депутат Госдумы Валентин Чайка ("Заканчивается кампания по
выборам президента России и депутатов Законодательного собрания Ульяновской области. В декабре мы сделали
правильный выбор – поддержали курс президента Путина. И сегодня мы обязаны его продолжить и поддержать
Дмитрия Медведева и команду губернатора Сергея Морозова, команду "Единой России", благодаря которым
Ульяновская область уверенно движется вперед"; призвал отменить ежегодное подтверждение группы инвалидности
и права на получение социального пакета: "Мы должны уйти от этого бюрократического механизма и сделать так,
чтобы людям было намного лучше и удобней. Думаю, что в течение года мы решим эти проблемы"), председатель

ПАРТИНФОРМ № 8 (786) 27 февраля 2008 г.

19

УРО СПР Александр Чаплыгин и руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Ульяновской гордуме,
заместитель председателя УГД Сергей Кузьмин. Делегаты одобрили закон "О звании «Ветеран труда Ульяновской
области»", принятый при поддержке С.Морозова, и предложенную В.Путиным стратегию развития России до 2020 г.
20 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Новгородского регионального отделения "Единой России" сообщила, что на заседании
Политсовета НРО из партии были исключены бывшие руководитель фракции ЕР в Новгородской гордуме Александр
Дейна (по собственному желанию) и депутат НГД Наталья Протасова (за "невыполнение решений руководящих
партийных органов"), баллотирующиеся в порядке самовыдвижения в НГД четвертого созыва.
21 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие руководители общественных организаций, главы городов и районов области,
директора предприятий. Обсуждалась предложенная В.Путиным стратегия развития России до 2020 г. Выступили
заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР депутат Госдумы Андрей Исаев (назвав главной темой выступления
президента 8 февраля "самочувствие человека в российском обществе", заявил, что это стало хорошим ответом на
давний упрек в отсутствии у "Единой России" "настоящей идеологии": "Недавние выступления Владимира Путина и
Дмитрия Медведева четко показали: такая идеология есть, и она носит цельный, продуманный характер. ...Этот
подход во многом обезоруживает наших оппонентов, потому что нельзя придумать более цельной, более развернутой,
более продуманной идеологии, чем та идеология, которую предлагает наш национальный лидер и которую
поддерживает партия "Единая Россия". И перед нами сегодня стоит очень важная задача – выработать такие же четкие
подходы здесь, в нашем регионе. Давайте создадим такую же программу развития Владимирской области – с
цифрами, со стройной системой ориентиров, чтобы мы могли развиваться в единой логике со всей страной"),
секретарь ПС Владимир Киселёв и др.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
21 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Тульского обкома КПРФ, секретаря ЦК КПРФ
депутата Госдумы Юрия Афонина. Он заявил, что в ближайшее время в России может быть повышен
пенсионный возраст – до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин ("Этот вопрос пока широко не обсуждается
в свете предстоящих выборов, но вероятность принятия такого решения в обозримом будущем весьма высока").
22 ФЕВРАЛЯ все 4 члена фракции КПРФ в Белгородской облдуме – члены ЦК КПРФ первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции Сергей Демченко и Василий Алтухов, первые секретари горкомов КПРФ Виктор Кочанов
(Старооскольский) и Павел Тимошенко (Белгородский) – выступили с заявлением в связи с "грубейшими нарушениями
избирательного законодательства" в ходе президентской кампании, в частности применением "административного и
информационного ресурса" в пользу Д.Медведева: "Господин Медведев открыто использует свое служебное положение
первого заместителя председателя правительства Российской Федерации в проведении своей предвыборной кампании.
Он преднамеренно не ушел в отпуск хотя бы на февраль, когда наступил предвыборный агитационный период, под
надуманным предлогом уклонился от предвыборных дебатов с участием всех кандидатов на пост президента.
Большинство предвыборных мероприятий в пользу Д.Медведева проводится за счет государственных бюджетных
средств, а не его избирательного фонда. Средства массовой информации, подконтрольные властным структурам,
бесконтрольно и всемерно "раскручивают" личность Д.Медведева, а прокремлевские центры социологических
исследований заведомо предвещают ему "оглушительную" победу на выборах. Всё это не что иное, как спланированное
давление на подсознание избирателей, попытка приучить их к мысли о неизбежности "победы" Д.Медведева, и никого
другого. О каком же равноправии кандидатов в президенты России, а тем более – их состязательности может идти речь! В
то же время вся мощь прокремлевской пропагандистской машины направлена прежде всего против КПРФ и выдвинутого
ею кандидата на пост президента России – Геннадия Андреевича Зюганова. На них обрушивают потоки грязи, и почему-то
в вину им инкриминируют и все те негативные моменты, которые имели место в советский период и которые, между
прочим, были давно осуждены КПРФ. Однако призыв Г.Зюганова к Д.Медведеву – провести открытые дебаты по самым
актуальным проблемам развития страны – был трусливо отвергнут последним. Д.Медведев предпочел отсидеться в тени
своего "паровоза" – нынешнего президента В.Путина, делая хорошую мину при плохой игре. Его цель одна – любыми, в
том числе противозаконными, способами занять кресло президента. Мы, депутаты-коммунисты, надеемся, что думающие
избиратели дадут реальную, справедливую оценку всем предвыборным "трюкам" партии "Единая Россия" и ее кандидата
на должность президента, что, несомненно, скажется на результатах голосования на выборах президента страны. В то же
время мы обращаем внимание Центральной избирательной комиссии на необходимость соответствующей оценки всех
предвыборных действий партии "Единая Россия" и ее кандидата в президенты России Д.Медведева, пресечения любых
нарушений избирательного законодательства как в день выборов 2 марта 2008 года, так и при подведении их итогов.
Только в этом случае легитимность выборов президента Российской Федерации не будет вызывать никакого сомнения".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
22 февраля в Москве, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция и.о.председателя Совета Московского
городского отделения "Справедливой России" Андрея Широкова, руководителя управления регионального
развития Президиума Центрального совета СР Натальи Бородиной и члена Московского горизбиркома с
совещательным голосом Руслана Евдощука – на тему "Кто хочет снять с муниципальных выборов
«Справедливую Россию»?".
А.Широков сообщил, что 25 декабря на конференции МГО было выдвинуто 955 кандидатов в муниципальные
собрания 125 районов Москвы, зарегистрировано более 500 из них, но после "лавины судебных исков" со стороны
властей осталось около 400. В настоящее время, по словам выступающего, территориальные избиркомы в массовом
порядке подали в соответствующие райсуды иски об отмене регистрации кандидатов от "Справедливой России" – на
том основании, что МГО не уведомило их о своей конференции. А.Широков сообщил, что 18 февраля секретарь МГИК
Ф.Халиулин разослал во все ТИК циркулярное письмо "с четким подтекстом: бегите в суды, снимайте кандидатов СР",
но СР подала в горсуд иск об отмене этого "незаконного документа" ("Если наших кандидатов снимут с выборов, мы
намерены ставить вопрос о расформировании Мосгоризбиркома и об отмене результатов выборов"). По словам
А.Широкова, он сам позвонил председателю Мосгоризбиркома В.Горбунову и сообщил о конференции, а затем
уведомления были разосланы по факсу в МГИК и все ТИК ("Нам говорят: «Ваш факс не прошел»"). Отметив, что на
конференции не было представителей городского и территориальных избиркомов, как не было их и на предвыборных
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конференциях "Единой России", КПРФ и ЛДПР, А.Широков сообщил, что региональное управление Федеральной
регистрационной службы признало законность решений конференции.
Кроме того, А.Широков заявил, что бывший депутат Госдумы А.Лебедев и "его ставленник", бывший председатель
Совета МГО А.Самошин "практически самоустранились" от избирательной кампании ("Самошин ушел в отставку в
самый разгар подготовки к выборам, в конце декабря. Конференцию пришлось проводить 25 декабря не в офисе,
который до этого собирался предоставить на свои средства Лебедев, а в другом месте"). Сообщив, что А.Лебедев пока
остается членом партии, А.Широков заметил: "Думаю, ему недолго осталось состоять. 25-го числа съезд". По поводу
остальных участников выборов А.Широков сообщил: "КПРФ выдвинула около 300 кандидатов, зарегистрировала
около 150. Ну а ЛДПР – это просто спойлер «Единой России»". По словам А.Широкова, СР "выступает против
сложившейся в городе авторитарной системы власти, сохраняя личное уважение к мэру Юрию Лужкову": "Он
действительно крепкий хозяйственник, он руководит городом как его учили в 1985–1990 годах. И ...понимает, что
многое надо уже делать по-новому. Но увы! Время всё ближе движет его к тому, что придется передать пост мэра
более молодому руководителю".

(π)
14 ФЕВРАЛЯ управление Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю зарегистрировало
региональное отделение некоммерческой общественной организации "Союз славян" и 18 февраля вручило ему
свидетельство о регистрации (ранее ПРО было вынесено предупреждение о недопустимости экстремистской
деятельности).

(π)
16 ФЕВРАЛЯ на заседании Политсовета Ставропольского регионального отделения СПС была сформирована
рабочая группа по проведению внутрипартийной дискуссии (председатель СРО Б.Оболенец – руководитель,
исполнительный директор СРО Л.Анисимова, члены ПС А.Коровин и О.Пяри, председатель одного из местных
отделений А.Бобровский).

(π)
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