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ВЫБОРЫ-2008
В Центризбиркоме РФ и в судах
25 ФЕВРАЛЯ Останкинский райсуд Москвы отклонил иск председателя ЦК КПРФ кандидата в президенты
Геннадия Зюганова к "Первому каналу" с требованием предоставить Г.Зюганову 397 секунд дополнительного
эфирного времени – в связи с тем, что "Первый" и телеканал "Россия" отвели на освещение предвыборных
мероприятий Д.Медведева на 1153 секунды больше времени, чем на освещение аналогичных мероприятий
Г.Зюганова. Решение принято на том основании, что закон не содержит полного определения "равенства
кандидатов" при размещении агитации в СМИ (сотрудник юридической службы КПРФ Андрей Клычков заявил,
что суд "практически признал нарушением равенства только факт умолчания телеканалами о предвыборной
деятельности кандидата"). 26 Февраля Савёловский райсуд отклонил иск о предоставлении Г.Зюганову
"недоданных" 756 секунд на телеканале "Россия".
28 ФЕВРАЛЯ секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин направил председателю ЦИК В.Чурову
письмо: "Мною получен Ваш ответ за № 05-28/1770 [от 25 февраля] на обращение ...группы депутатов [ГД].
Категорически не могу согласиться с доводами, указанными в нем. Вы утверждаете, что общероссийские
государственные организации телерадиовещания освещают деятельность первого заместителя председателя
правительства ...Медведева Д.А. в соответствии с положениями закона РФ "О средствах массовой информации"
и федерального закона "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных
средствах массовой информации". ...Как Вы полагаете, освещение предвыборной деятельности других
кандидатов ...должно регламентироваться иными законами РФ. Однако Медведев Д.А. не является органом
государственной власти. Таковым он может стать лишь в случае его избрания президентом РФ. И если принять
Вашу логику, то освещаться должна не его деятельность, а деятельность правительства РФ. Д.А.Медведев, как
член правительства РФ, безусловно, подпадает под действие этого закона, равно как и Г.А.Зюганов,
являющийся депутатом Государственной Думы, которая является органом государственной власти, также
подпадает под действие закона "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в
государственных средствах массовой информации". У него есть такое же право на равное с Д.А.Медведевым
освещение его предвыборной деятельности. ...Прошу Вас [до 29 февраля] рассмотреть настоящий депутатский
запрос и запрос за № ВР/3.4-473 на заседании ЦИК РФ. Мотивированный ответ на поставленные в настоящих
запросах вопросы просим представить в Государственную Думу РФ [к 1 марта]".
3 МАРТА в 10.00 председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров объявил предварительные результаты выборов
президента по итогам обработки протоколов 99,55% участковых избиркомов: Д.Медведев – 70,23% голосов (больше
всего – в Чечне, Туве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкортостане, Ямало-Ненецком и Чукотском АО),
Г.Зюганов – 17,76% (Новосибирская, Оренбургская, Нижегородская, Смоленская, Брянская области), В.Жириновский –
9,37% (Карелия, Ивановская, Костромская, Мурманская, Рязанская, Смоленская области, Пермский край), А.Богданов –
1,29% (Кемеровская область, Хабаровский край, Карелия). По словам В.Чурова, 1–2 марта политические партии и
граждане подали в ЦИК 324 жалоб, 147 из них – КПРФ ("[Но] пока доказанных фактов нарушений мы не имеем").
В.Чуров сообщил, что в Москве зафиксировано больше нарушений, чем в среднем по стране: "Если на других участках
МВД зафиксировало единичные случаи противоправных действий, то в Москве зафиксировано довольно много
попыток помешать волеизъявлению граждан. В частности, на одном из избирательных участков была совершена
попытка похищения 6 избирательных бюллетеней, однако злоумышленника задержали. На некоторых избирательных
участках приходилось удалять наблюдателей в связи с многочисленными нарушениями, но в основном это касается
наблюдателей от кандидатов в депутаты муниципальных собраний".
4 МАРТА В.Чуров сообщил журналистам, что по итогам подсчета 100% протоколов Д.Медведев получил 70,28%
голосов, Г.Зюганов – 17,72%, В.Жириновский – 9,34%, А.Богданов – 1,29%; явка на выборы составила 69,78% (74 749 756
избирателей).

(π)
Будни президентской кампании
26 ФЕВРАЛЯ в Рязани ряд политических и общественных организаций выступили с обращением к жителям
города, призвав не участвовать в "нечестных и несвободных" выборах президента и депутатов гордумы. В
документе отмечалось, что в России нет свободы слова и честной политической конкуренции, к участию в
выборах допускаются только угодные власти кандидаты и результат таких выборов заранее предрешен ("При
таких обстоятельствах нет смысла принимать участие в предстоящем фарсе под названием «выборы»").
Обращение подписали руководители региональных отделений ОГФ, запрещенной НБП, ликвидированной РКРПРПК, ВКПБ, движений "За права человека" и "За права пешеходов".
26 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ кандидата в президенты Геннадия Зюганова с
преподавателями и студентами Российского государственного торгово-экономического университета. Встречу
вели ректор университета председатель партии "Народный союз" Сергей Бабурин и первый секретарь МГК
КПРФ депутат Госдумы Владимир Улас. Г.Зюганов заявил, что его главные приоритеты – "остановить вымирание
страны" ("Сегодня русские области вымирают в два раза быстрее других регионов. Исчезновение русского
этноса означает распад наших территорий. Русский язык и русская культура остаются сегодня единственным
стержнем, держащим страну. Поэтому мы подготовили программу, которая называется "10 пунктов в защиту
русской культуры как основы единства многонациональной России". Для ее реализации нужен целый комплекс
мер, и мы готовы их провести в жизнь, не ущемляя интересов и обычаев других народов"), обеспечить народу
качественное образование, поддержать науку ("На образование надо тратить примерно 10% ВВП, а на науку – не
менее 8%"), обуздать преступность и коррупцию ("Чтобы не было коррупции, нужно, чтобы все чиновники каждый
год декларировали свои доходы. Чтобы избранные народом депутаты могли спросить отчет с любого
представителя исполнительной власти. А сейчас миллиарды тратят ни перед кем не отчитываясь. Наш депутат
Виктор Илюхин десять раз вносил закон о борьбе с коррупцией, но его так и не приняли. Они боятся этого
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закона"). По словам Г.Зюганова, В.Путин не использовал "тех шансов, которые были ему предоставлены", не
сможет использовать их и "преемник": "Только программа КПРФ "20 шагов к достойной жизни" может стать
альтернативой проводимому в стране курсу. ...Положение поправимо, но у нас уже не осталось резерва
времени".
По поводу провозглашения независимости Косова Г.Зюганов заявил, что российское руководство
поддерживает Сербию только на словах, хотя давно должно было признать Абхазию, Южную Осетию и
Приднестровье. Г.Зюганов напомнил, что в 2007 г. он ездил в Абхазию, чтобы "предотвратить провокации
Саакашвили": "Как любой народ, абхазы имеют право жить под одной крышей со своими братьями и друзьями.
Абхазия давно за это проголосовала. 90% жителей республики имеют российское гражданство. Россия, как
мировая держава, обязана защищать своих граждан везде, где бы они ни находились. Поэтому я давно бы
принял решение о признании Абхазии, заключил бы двухсторонний договор и всё сделал для того, чтобы мы
жили в едином союзном государстве". На вопрос о том, действительно ли он, а не Б.Ельцин, победил на
президентских выборах 1996 года, Г.Зюганов отметил: "Эту ложь запустили в 2000 году [Любовь] Слиска
["Единая Россия"] и [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский, участвуя в одной из телепередач. Я, как депутат
Государственной Думы, обратился к ним: если у вас есть доказательства, давайте вместе напишем в
прокуратуру, создадим комиссию из депутатов всех фракций и членов правительства и расследуем эту
величайшую фальсификацию. В ответ ни одного слова ни от Слиски, ни от Жириновского не услышал.
Проверить результаты тех выборов невозможно, потому что ровно через полгода были уничтожены все
бюллетени. Рябов, глава ЦИК, срочно отправился послом в одну из зарубежных стран. К сожалению, людей
тогда действительно одурманили, поэтому Москва, Петербург, другие крупные города, Север, Дальний Восток
проголосовали за Ельцина. ...Ложь возникла через 4 года после выборов и тиражируется уже 8 лет для того,
чтобы попытаться посеять сомнения в сердцах тех людей, которые готовы за нас голосовать". Г.Зюганов принял
предложение С.Бабурина выступить в университете через полгода, вне зависимости от исхода выборов.
26 ФЕВРАЛЯ в библиотеке МГУ на Воробьёвых горах состоялся второй ("рабочий") форум движения "В
поддержку Владимира Путина", в котором приняло участие около 100 человек, в т.ч. члены Совета движения
адвокат Павел Астахов, председатель профсоюза работников АПК Наталья Агапова и хирург Ринат Акчурин.
Выступающие заявили, что будут поддерживать В.Путина и по истечении срока его президентских полномочий, и
призвали население России принять активное участие в президентских выборах, чтобы "легитимизировать
новую конфигурацию власти" – "президент – глава правительства, являющийся национальным лидером, –
парламентское большинство, опирающееся на «Единую Россию»" (П.Астахов заметил: "Не надо разделять
Медведева и Путина, это единый тандем").
С комментариями выступили секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Олег Куликов ("Роль настоящего народа у
движения "За Путина" не получается. Во многом Медведева мы еще не знаем. Думаю, его рано записывать в
какие-то конфигурации. Он может оказаться человеком, который сам диктует ситуацию, и может не во всём
соглашаться с Путиным") и председатель движения "Человек и закон", заместитель председателя правления
Ассоциации юристов России Владислав Гриб ("Жизнь намного сложнее любых искусственных конфигураций. Не
надо забывать про регионы.... Кроме "Единой России" есть другие парламентские партии; надо уважать и тех, кто
в парламент не прошел, гражданское общество, религиозные конфессии. Триумвират – очень условное
упрощение. Да, это ведущие политические компоненты, но не единственные").
27 ФЕВРАЛЯ в Нижнем Новгороде, в помещении Нижегородской ярмарки, состоялась встреча кандидата в
президенты от "Единой России" первого заместителя председателя правительства Дмитрия Медведева с
избирателями, в которой приняло участие около 300 человек. Д.Медведев заявил, что России "совсем не
обязательно останавливаться на двухпартийной системе" американского образца и что ей нужна "своя система",
представляющая весь идеологический спектр: "Важно, чтобы были партии, которые действуют, чтобы не было
стыдно за партийных функционеров, как это было раньше, чтобы для человека, который стал партийным
функционером, это был лишь как трамплин в партийной карьере. Партия создается для улучшения жизни людей,
а не для политической борьбы". По мнению Д.Медведева, нынешняя избирательная система направлена на
укрепление многопартийности ("Долгое время партийная система развивалась крайне вяло. Лишь последние
годы мы сделали усилие в этом направлении и получили результаты. Если партия способна, объединив людей,
решать задачи граждан, она имеет перспективы. В этой связи укрупнение партий в России вполне логично.
Сегодня существуют 5–7 партий, за которыми стоят реальные цели и интересы, у них свой устойчивый
электорат").
По поводу ЕР Д.Медведев заметил: "Это сильная партия, партия парламентского большинства. Она опирается
на четкую внутреннюю систему, имеет свою идеологию, и кто бы нам ни говорил, что он внутренне не чувствует
эту идеологию, мы можем сказать, что идеология партии – в конкретных делах. "Единая Россия" сейчас одна из
системообразующих партий. Важно, чтобы были грамотные функционеры, сильные личности, которые и в
центре, и в регионах были бы способны вести за собой людей, отстаивать их интересы". Д.Медведев высказался
за формирование развитого гражданского общества ("Государство, как бы оно ни пыталось, не способно решать
все вопросы жизни. Значит, либо надо глушить эти вопросы, либо поддерживать самоуправленческие
организации, которые помогали бы людям решать свои вопросы"), но предостерег против финансирования
российских неправительственных организаций из-за рубежа ("В этом нет ничего плохого, но у нас сильное
государство: должны быть сильные общественные организации, и государство само должно содержать эти
организации"). Д.Медведев заявил, что если он будет избран, то продолжит "путь, который доказал свою
эффективность, путь президента Путина": "Если мы продолжим работать в таком составе, вдвоем, можем
принести пользу государству. Я прекрасно понимаю, насколько принципиально для страны сохранение
стабильности и преемственности. Мы так наелись революциями, падением уровня жизни, что хочется, чтобы
передышка была. России нужны десятилетия стабильного развития, как в Европе, которая получила
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многодесятилетнюю передышку после войны. Они не воевали, не перекраивали страну, не делили имущество, а
просто развивались. И нам нужен такой период. У России очень много проблем, но мы должны сохранить
базовые принципы, которые были заложены в последние 8 лет".
27 ФЕВРАЛЯ в Исполкоме Международного сообщества писательских союзов состоялась встреча Г.Зюганова с
представителями "творческой интеллигенции", которую вела статс-секретарь Союза писателей России
Л.Баранова-Гонченко. Г.Зюганов заявил, что зарплату работников учреждений образования и культуры
необходимо довести не менее чем до 12–15 тыс. руб. ("Поэтому центральный вопрос, который придется решать,
это национализация сырьевых ресурсов и стратегических отраслей. Без этого у государства не будет средств,
чтобы обновить основные производственные фонды, учить, лечить, давать образование своим гражданам и
поддерживать культуру"). Выступили секретарь МСПС Ф.Кузнецов, председатель Правления СПР В.Ганичев,
художник В.Иванов, литератор В.Распутин ("Мы с Геннадием Андреевичем знакомы давно. И вместе боремся
еще с конца 80-х годов. Я считаю, что нет никого из кандидатов в президенты, который мог бы навести порядок
не только в стране, но и в искусстве. Нет никого, кто бы стал защищать русское слово, русскую песню, русскую
книгу. Нет никого, кто бы стал защищать русскую деревню. Кто бы стал защищать стариков. Нет никого, кто бы
отстаивал национальные интересы России"). Г.Зюганов вручил медали КПРФ "90 лет Вооруженным силам
СССР" В.Распутину, Ф.Кузнецову, В.Ганичеву, В.Гусеву, В.Смирнову, В.Верстакову, Л.Шумскому, С.Куняеву,
А.Казинцеву, Л.Барановой-Гонченко, О.Андреевой, Н.Колесниковой, В.Иванову, Д.Дмитриенко, медали КПРФ "90
лет Великого Октября" – Н.Крылову, А.Лысяковой, А.Шиенку, И.Собило.
27 ФЕВРАЛЯ миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению на выборах президента РФ
(руководитель – Андреас Гросс) провела в Москве встречи с председателем Федерального политсовета Союза
правых сил Никитой Белых (заявил, что СПС решил бойкотировать выборы, поскольку "они не будут ни
честными, ни демократическими"; отметил, что важно не столько избирательное законодательство, сколько
правоприменительная практика – "то, как трактует это законодательство Центризбирком РФ, то, что органы
прокуратуры и суда фактически самоустранились от надзора за четким исполнением законодательства";
напомнил, что СПС решительно не согласился с заявлением члена ЦИК М.Гришиной о возможной
ответственности за призывы к бойкоту выборов, не оплаченные из избирательного фонда, и что он, Белых, в
ответном письме указал на соответствующее решение Конституционного суда РФ (2005)) и председателем
РОДП "Яблоко" Григорием Явлинским (отметил, что еще в середине декабря 2007 г. "Яблоко" заявило, что не
признаёт результаты думских выборов, так как они не были равными, честными и свободными, и не примет
участия в президентских выборах; "Способ проведения в России реформ в 90-х годах вызвал абсолютное
неприятие демократических свобод большинством граждан нашей страны, поэтому сегодня никто в них не верит
и отстаивать свое право выбора не хочет").
27 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Демократической партии России кандидата в
президенты Андрея Богданова. Он сообщил, что его доверенное лицо Н.Гоца, которого в ходе предвыборных
теледебатов избил В.Жириновский, подал в мировой суд и в суд по месту жительства В.Жириновского заявления
о возбуждении уголовных дел, а также обратился с заявлением в ОВД "Останкино" ("Получен ответ, что дело
передано в прокуратуру"); сам он, Богданов, подал генпрокурору РФ Ю.Чайке заявление с просьбой взять дело
под личный контроль, а председателю Госдумы Б.Грызлову – с просьбой отстранить В.Жириновского от
обязанностей заместителя председателя ГД. А.Богданов заявил также, что В.Жириновский только что угрожал
ему, сказав: "Входя в подъезд – оглядывайся" ("Если с моими близкими что-нибудь случится, пристрелю как
бешеных псов. Разряды по стрельбе у меня есть, я в военном училище учился"). Кроме того, А.Богданов заявил,
что "Европе следует объединиться с Россией в новый блок НАТО без участия США", поскольку, как показывает
провозглашение независимости Косова, ООН "практически мертва". При этом А.Богданов призвал руководство
России не отвечать на независимость Косова "резкими шагами, вроде признания независимости Абхазии": "Что
Сербия и Югославия для нас сделали? ...Хоть на одну копейку …они нам дали? Они у нас гостиницы строили по
ценам в 10 раз дороже наших строителей. Нет в Сербии национальных интересов России".
28 ФЕВРАЛЯ Компартия РФ провела в ряде регионов акцию "Мы идем голосовать за Зюганова". Во
Владивостоке состоялся митинг на привокзальной площади. Выступили первые секретари – член крайкома КПРФ
кандидат в члены ЦК КПРФ П.Ашихмин (крайком СКМ РФ), депутат краевого Законодательного собрания
В.Беспалов (крайком КПРФ) и депутат Владивостокской гордумы А.Долгачёв (Владивостокский горком СКМ),
председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ В.Юхновский, секретарь
Владивостокского ГК КПРФ А.Альмуханов.
Была принята резолюция с призывом ко всем избирателям Приморского края проголосовать за Г.Зюганова и с
требованиями к будущему президенту ("каким может быть Г.А.Зюганов, на что надеются участники митинга"):
восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детсадов, обеспечить молодые
семьи жильем; национализировать природные богатства и стратегические отрасли экономики; "вернуть средства
Стабилизационного фонда в Россию", направив их в экономику и социальную сферу; "немедленно сломать
систему тотальных фальсификаций при проведении выборов" и наказать виновных; осуществить программу
борьбы с бедностью, довести доход семьи в крае до 40 тыс. руб. и пенсии – до 14 тыс., установить
государственный контроль над ценами на товары первой необходимости, не допустить повышения пенсионного
возраста; пересмотреть закон о монетизации льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный
кодексы; вернуть сферу ЖКХ в собственность государства, расширить государственное жилищное
строительство, установить оплату услуг ЖКХ в размере не более 10% дохода семьи; увеличить финансирование
науки до 8% ВВП; отменить ЕГЭ; "восстановить наукоемкое производство", пресечь практику искусственных
банкротств и рейдерских захватов; довести финансирование АПК до 10% ВВП, поддерживать "крупные
коллективные хозяйства как основу возрождения села"; установить приоритет внутреннего долга перед внешним,
компенсировать "утраченные вклады"; ввести прогрессивный подоходный налог; "пресечь коммерциализацию
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культуры, оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, принять меры к возрождению русской
культуры"; усилить эффективность государственного управления, сократить число чиновников; начать
решительную борьбу с коррупцией и преступностью, отменить мораторий на смертную казнь за особо тяжкие
преступления; укрепить обороноспособность, обеспечить социальные гарантии военнослужащим; обеспечить
территориальную целостность России и защиту "соотечественников за рубежом", "прекратить разбазаривание
русских земель"; "способствовать добровольному восстановлению Союзного государства братских народов
СССР".
В Москве активисты КПРФ и СКМ РФ, депутаты Госдумы (в т.ч. первый заместитель председателя ЦК КПРФ
Иван Мельников и первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас) и Мосгордумы провели на Тверской улице, от
Манежной до Пушкинской площади, акцию по массовой раздаче спецвыпуска газеты "Правда" и разъяснению
программы Г.Зюганова. Сам лидер КПРФ выступил перед журналистами возле памятника Юрию Долгорукому,
заявив: "Я не согласен с теми, кто говорит, что результат выборов известен. Если бы он был известен, власть
имущие так бы не нервничали. Они бы участвовали в дебатах. Но, видимо, хотят провести не выборы, а
спецоперацию. Однако мы с этим не согласны, поэтому я участвую во всех дебатах. Сегодня вечером очередной
тур на втором канале телевидения. Я хочу сказать гражданам: посмотрите эти дебаты. Там будет мое
официальное обращение с изложением нашей программы. Мы выпустили 150-миллионым тиражом
информационный бюллетень "Правда", который дошел практически до всех граждан страны. Мы пошлем на
участки почти 500 тысяч наблюдателей. И если сможем отстоять результат, второй тур неизбежен". Отметив, что
в первый раз В.Путин был избран президентом 53 процентами голосов, Г.Зюганов отметил: "Я не знаю, с какой
стати у Медведева может быть больше. Какие у него заслуги? Нацпроекты ...не решают ни одной проблемы.
...Поэтому я не вижу оснований, по которым все граждане будут голосовать за господина Медведева".
Выступающий сообщил, что КПРФ предложила иностранным наблюдателям работать прежде всего в "зонах
тотальных фальсификаций", которые были выявлены на думских выборах, – таким, как Кемеровская область ("У
нашего депутата Останиной отобрали приемные, запрещали нормально вести агитацию"), Башкортостан,
Татарстан, Дагестан ("В этих трех республиках 5 миллионов голосов ссыпали «Единой России»"), Мордовия
("Явка составила якобы 99%, и 98% голосов оказались у "Единой России". Уголовное дело на руководителя
Мордовии господина Меркушкина, который превратил республику в криминальную зону, сейчас находится в
прокуратуре. Официальное требование отстранить его от должности лежит на столе у Путина. При этом
председатель Центризбиркома господин Чуров за 2 месяца даже не удосужился нам официально ответить").
Затем Г.Зюганов с сопровождающими прошел к Госдуме, раздавая автографы.
28 ФЕВРАЛЯ А.Богданов демонстративно покинул студию телеканала "Россия", где проходили предвыборные
дебаты кандидатов Г.Зюганова и В.Жириновского. При этом он заявил: "Друзья! Все вы в курсе истории, когда
Владимир Жириновский оскорбил и избил мое доверенное лицо Николая Гоцу в ходе предвыборных дебатов на
телеканале "Звезда". Вчера В.Жириновский подошел ко мне во время эфира на радиостанции "Маяк" и стал
угрожать физической расправой. ...Дальнейшие переговоры с политическими террористами я вести
отказываюсь". Сейчас я обращаюсь к нашим "силовикам" – [директору ФСБ] Патрушеву Николаю Платоновичу,
[министру внутренних дел] Нургалиеву Рашиду Гумаровичу, [генпрокурору РФ] Чайке Юрию Яковлевичу. Я прошу
их положить конец этому произволу и политическому экстремизму в органах власти, в том числе в
Государственной Думе".
28 ФЕВРАЛЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция независимых экспертов по итогам президентской
избирательной кампании. Эксперт Ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей
«Голос»" Виктор Вахштайн сообщил, что с 1 декабря по 15 февраля В.Путин упоминался на центральном и
региональном телевидении 4921 раз, Д.Медведев – 3241 (55%), В.Жириновский – 934 (16%), Г.Зюганов – 909
(15%), А.Богданов – 443 (8%), не прошедший регистрацию М.Касьянов – 371 (6%). В.Вахштайн добавил:
"Независимых СМИ мы не сумели найти, оппозиционных тоже. Даже в тех городах, где сильный мэр
противостоит губернатору, он склоняется не на сторону оппозиционного кандидата, а на сторону «второго
кандидата Владимира Владимировича». Никакого «красного пояса» уже не существует, сплошной «серый»".
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов сообщил, что при освещении президентской
избирательной кампании в феврале на телеканале "Первый" Д.Медведев получил 32,4% эфирного времени,
Г.Зюганов – 3,1%, В.Жириновский – 3,3%, А.Богданов – 1,3% (В.Путин – 60%); на телеканале "Россия":
Д.Медведев – 25,9%, Г.Зюганов – 6,8%, В.Жириновский – 6,6% (В.Путин – 59,6%); на ТВЦ: Д.Медведев – 35,3%,
Г.Зюганов – 3,8%, В.Жириновский – 1,8%, А.Богданов – 0,8% (В.Путин – 58,2%); на НТВ: Д.Медведев – 43,3%,
Г.Зюганов – 1,4%, В.Жириновский – 1%, А.Богданов – 0,1% (В.Путин – 54,2%); на РЕН ТВ: Д.Медведев – 20,9%,
Г.Зюганов – 20,5%, В.Жириновский – 21,6%, А.Богданов – 6,3% (В.Путин – 30,7%).
28 ФЕВРАЛЯ было распространено обращение Г.Зюганова к руководителям и членам избирательных
комиссий: "В ходе выборов депутатов Государственной Думы РФ 5-го созыва представителями КПРФ, к
сожалению, были зафиксированы многочисленные нарушения Конституции РФ и действующего избирательного
законодательства, в связи с чем юридической службой ЦК КПРФ направлено, по состоянию на 20 февраля 2008
года, 23 заявления в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовных дел, связанных с фальсификацией
итогов выборов на более чем 700 избирательных участках в Самарской, Ростовской, Тульской, Тюменской,
Воронежской, Московской областях, гг.Москва и Санкт-Петербург, республиках Мордовия, Дагестан, Башкирия,
Татарстан и других регионах РФ. Сверка копий протоколов, полученных наблюдателями, и официальными
протоколами указала на явные приписки голосов в пользу политической партии "Единая Россия". Как показывает
опыт нашей работы, следователи прокуратуры очень быстро устанавливают лиц, совершивших данные
преступления, и они, как правило, привлекаются к уголовной ответственности в виде лишения свободы или
крупному денежному штрафу, несмотря на попытки их заступничества со стороны местных властей. Так, за
последние годы по нашим заявлениям было осуждено более 200 председателей и секретарей избирательных
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комиссий. По поступающей в Центральный избирательный штаб КПРФ информации, в ряде регионов
руководители местных органов управления готовятся любыми способами обеспечить победу кандидата от
"партии власти", в т.ч. путем "корректировки" результатов выборов. Для защиты волеизъявления избирателей
КПРФ привлекает к контролю за ходом голосования около 500 тысяч наблюдателей и членов избирательных
комиссий. Обработкой полученных ими протоколов будут заниматься более 150 юристов на всей территории РФ.
Кроме того, по моему поручению в юридической службе ЦК КПРФ сформирована специальная группа из бывших
сотрудников правоохранительных органов, ранее специализировавшихся на раскрытии государственных
преступлений. Партия будет осуществлять параллельный подсчет итогов голосования электронными
средствами контроля и обработки всех полученных данных от наших наблюдателей, участковых,
территориальных, региональных комиссий и ЦИК РФ. В связи с вышеизложенным прошу всех руководителей и
членов избирательных комиссий строго соблюдать действующее законодательство и обеспечить соответствие
итогов выборов истинному волеизъявлению российских граждан. Искренне надеюсь на ваше высокое
гражданское сознание и ответственность, вашу безупречную честность и порядочность при проведении выборов
президента Российской Федерации".
28 ФЕВРАЛЯ было распространено обращение движения "Оборона" к избирателям: "Любишь страну и
уважаешь себя? Соверши гражданский поступок! Оставь свой голос себе! Не участвуй в фарсе! Наверху всё уже
решили за тебя, распределили роли и даже заранее объявили результат: "преемник" должен получить 70%,
"статисты" – по 10–15%. Стыдно, что такое происходит в нашей стране. Как бы ты ни проголосовал, это будет
только на руку системе. Всех неугодных всё равно сняли с выборов, а по телеку промывают населению мозги.
Сейчас власти нужно согнать на участки побольше народа, чтобы создать впечатление "всеобщего одобрямса".
Вот тут ты и можешь выразить свой протест! Как это можно сделать? Способ 1 (рекомендуется). Приди на свой
избирательный участок с паспортом и возьми открепительное удостоверение. Тогда никто не сможет
расписаться за тебя и вбросить бюллетень. И проблем ни на учебе, ни дома не будет: ты всегда можешь
сказать, что проголосовал в другом месте. А в день выборов просто сделай какое-нибудь хорошее дело. Это
будет твой вклад в улучшение страны. Эта форма гражданского протеста хороша еще и тем, что у тебя на руках
будет доказательство того, что ты не участвовал в выборах, и в тоже время государственная машина не сможет
наказать тебя за это. Способ 2. Приди на избирательный участок и выбери депутатов муниципального собрания
твоего района. Там могут оказаться нормальные кандидаты. А на президентском бюллетене напиши всё, что об
этом думаешь, и опусти в урну. Только не забудь отметить не меньше двух кандидатов, чтобы бюллетень
считался недействительным. Способ 3 (для самых смелых). Всё как в способе 2, но президентский бюллетень
забери с собой. Мы уверены, что ты найдешь ему достойное применение! Члены участковой избирательной
комиссии могут помешать тебе забрать бюллетень с собой, но это твое право, и ты должен его отстоять".
29 ФЕВРАЛЯ пресс-служба президента РФ распространила обращение В.Путина к гражданам страны: "В
ближайшее воскресенье, 2 марта, состоится важнейшее политическое событие – выборы президента нашей
страны. Три месяца назад мы с вами избрали новый парламент, и он уже активно работает. А послезавтра нам
предстоит проголосовать за нового президента. Тем самым – завершить второй и решающий этап обновления
высшей власти. Движение России вперед не должно прекращаться, перемены к лучшему должны быть
продолжены. Именно поэтому на ближайшие годы поставлены сложные и крупные задачи. Как лучше и быстрее
достичь этих целей? И кто принесет на посту главы государства реальную пользу миллионам людей, всем
гражданам нашей великой Родины? В эти дни у каждого есть возможность самостоятельно ответить на эти
вопросы. И на выборах президента России сделать свой, осознанный выбор. Дорогие друзья, мы все хорошо
понимаем, как велика роль и ответственность главы такого государства, как Россия. И как важно для него
доверие граждан, насколько оно необходимо для эффективной и уверенной работы на посту президента, для
обеспечения стабильности в стране. И потому 2 марта будет важен каждый ваш голос. Важно мнение каждого из
вас. Прошу вас прийти в воскресенье на выборы. И проголосовать за наше с вами будущее. За будущее России".
29 ФЕВРАЛЯ было распространено заявление Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского
регионального отделения РОДП "Яблоко": "Выборы президента Российской Федерации – как и все федеральные
выборы последних лет – очевидно не являются ни честными, ни свободными, ни справедливыми. "Выборы", на
которые не допущен ни один из оппозиционных кандидатов, представляют собой декоративную процедуру,
должную узаконить фактическое назначение следующего президента страны нынешним. Санкт-Петербургское
региональное отделение РОДП "Яблоко" не поддерживает ни одного из кандидатов, зарегистрированных на этих
псевдовыборах. Мы не поддерживаем Дмитрия Медведева – выдвиженца путинского клана, ясно заявившего о
намерении продолжать тот же антидемократический курс, который проводит нынешний режим и который мы
считаем пагубным для России: движение по этому пути может привести страну только в тупик. Еще одним
обоснованием верности нашей позиции служит отказ Медведева участвовать в теледебатах – ясно
показывающий его боязнь какой-либо политической конкуренции и его неуважение к избирателям. Мы не
поддерживаем Геннадия Зюганова, который и по сей день привержен идеям сталинизма и чужд ценностям
свободы. Мы с отвращением относились и относимся к деятельности Владимира Жириновского, неизменно
поддерживающего кремлевский режим и играющего на самых низменных инстинктах люмпенизированной части
российских избирателей. Мы не намерены даже обсуждать карикатурно-подставную фигуру Андрея Богданова,
который не представляет никого кроме управляющих им кремлевских кукловодов. В этой ситуации мы
призываем наших избирателей прийти на выборы и зачеркнуть все клеточки против фамилий кандидатов,
сделав таким образом бюллетень недействительным. Фактически – это аналог голосования "против всех". Такие
бюллетени будут учитываться отдельно, а процент голосов, который получат те или иные кандидаты,
отсчитывается от общего числа бюллетеней – как действительных (голосование за какого-то одного кандидата),
так и недействительных. Таким образом, чем больше будет недействительных бюллетеней – тем ниже будет
процент голосов, который получат все кандидаты. И тем меньше будет потом оснований говорить о "широкой
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поддержке" будущего президента. Мы призываем избирателей объединиться и активно поддержать нашу
позицию".
29 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялись встречи миссии ПАСЕ с кандидатами в президенты. По окончании
встречи лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам, что чиновники
на местах могут фальсифицировать итоги выборов и без указания "сверху": "Кремль же не говорит: давайте, чтобы не
стояли билборды Жириновского. По всей стране стоят, а в отдельных городах не поставили. ...на местах есть люди,
которые действуют по принципу "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет", поэтому, конечно, могут и мои
голоса перехватить, потому что будут выслуживаться". По словам В.Жириновского, эта кампания "всё-таки лучше",
чем предыдущие, в которых он участвовал: кандидаты не имеют равного доступа к телеэфиру, но это проблема скорее
финансовая: "Сейчас я мог иметь эфир огромный, но требовалось 35 миллионов долларов – у меня их нет. Если бы я
смог найти еще 35 миллионов долларов, то день и ночь все каналы передавали бы мои рекламные ролики". По поводу
роли иностранных наблюдателей на выборах в России В.Жириновский заявил: "Я прихожу к ним десятый раз, а что
толку? Если бы они могли на что-то воздействовать или каким-то образом влиять, тогда это имеет смысл. Мне от них
никакого толку – мне они никогда ни одного слова не сказали в защиту".
По словам Г.Зюганова, наблюдатели спрашивали его, почему Д.Медведев "уклоняется от реальных дебатов", а
предвыборные теледебаты проводятся "рано утром, когда люди собираются на работу и спешат в вузы, или поздно
ночью, когда многие легли спать", а он, Зюганов, передал миссии данные мониторинга телеэфира ("Нет никакого
элементарного равенства, это старая схема, по которой "партия власти" получает 70–90% времени, остальным – всё
остальное. Иностранные наблюдатели отмечают, что выборы могут считаться честными, если есть равное
представительство в эфире и есть обязательные дебаты. Ни первого, ни второго нет"). Первый заместитель
председателя ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба Г.Зюганова Иван Мельников сообщил, что представители
КПРФ высказались за внесение в законодательство норм об обязательном участии всех политических партий и
кандидатов в предвыборных дебатах, уголовной ответственности государственных и муниципальных служащих за
фальсификацию итогов выборов и за "указания финансовым и коммерческим структурам, какие партии и кандидатов
финансировать, а какие не финансировать". По словам И.Мельникова, нарушения в ходе кампании в основном те же,
что и на думских выборах, включая выдачу "огромного количества открепительных удостоверений", при этом в
списки внесено примерно на 1,5 млн меньше избирателей ("На этих выборах важна явка, а чтобы была больше явка,
надо сокращать число избирателей. Любые способы используют, чтобы сократить число избирателей и тем самым
поднять явку").
В свою очередь А.Богданов сообщил, что обратил внимание наблюдателей на недостаточное обеспечение
безопасности кандидатов и их доверенных лиц, а также на неудачное время предвыборных теледебатов ("Я сказал,
что дебаты можно было бы в другое время показывать, а не так рано или так поздно"). По словам А.Богданова, на
вопрос членов миссии, действительно ли Россия стремится вступить в Евросоюз, он ответил: "Да, хочет – в нашем
лице".

(π)
На региональных и местных выборах
26 ФЕВРАЛЯ Свердловский облсуд отклонил иск Екатеринбургского горизбиркома, оставив в силе решение
Ленинского райсуда Екатеринбурга, который отменил решение горизбиркома, запретившего кандидату в мэры
Екатеринбурга Алексею Есаулкову использовать в агитматериалах словосочетание "План Путина". ГИК
постановил, что "План Путина" является партийным лозунгом "Единой России", тогда как А.Есаулков
предоставил записи материалов электронных СМИ, в которых "План Путина" упоминался начиная с 2001 г.
26 ФЕВРАЛЯ реском КПРФ провел в центре Элисты митинг в поддержку объединенного списка КПРФ на
выборах в Народный хурал Калмыкии (кандидаты от КПРФ, Демократической партии России, СПС и "Яблока") и
с требованием отставки президента республики К.Илюмжинова. В акции приняло участие около 400 человек.
26 ФЕВРАЛЯ рабочая группа Ярославского облизбиркома по информационным спорам рассмотрела заявление
председателя Совета регионального отделения "Справедливой России" Анатолия Грешневикова об отмене
регистрации списка "Единой России" на выборах в ГД Ярославской области – в связи с "превышением размера
избирательного фонда". В заявлении утверждалось, что за последнее время региональные телеканалы показали
23 сюжета с участием космонавта В.Терешковой (№ 1 в списке), но только в 4-х было указано, что они оплачены
из избирательного фонда ЯРО ЕР; что агитационная листовка с изображением В.Терешковой отпечатана
тиражом бóльшим, чем официально заявленный, а размещение части рекламных щитов "Единой России" не
оплачено из избирательного фонда. Члены группы отклонили жалобу на том обосновании, что представитель
А.Грешневикова не предъявил ни доказательств, ни перечня указанных сюжетов (представители трех
телеканалов ввиду этого не смогли дать пояснений; при этом они заявили, что сюжеты о В.Терешковой, как
широко известном человеке, могли иметь чисто информационный характер). В свою очередь представители ЕР
предъявили справку, согласно которой все агитматериалы оплачены из избирательного фонда, а его
предельный размер не превышен.
27 ФЕВРАЛЯ кандидат в мэры Горно-Алтайска член "Единой России" Олег Пьянков подал в горизбирком
заявление о снятии своей кандидатуры (шел в порядке самовыдвижения при поддержке городского отделения
партии). 28 февраля ГИК отклонил заявление, поскольку в соответствии с федеральным законом оно должно
подаваться не позднее чем за 5 дней до дня голосования (по республиканскому закону – не позднее чем за 3
дня). (Справка. Кроме О.Пьянкова баллотировались действующий мэр член ЕР Виктор Облогин – в порядке
самовыдвижения, решение о его поддержке принял Генсовет ЕР, кандидат от ЛДПР сотрудник юридического
отдела мэрии Ирина Лазарева и директор Западного рынка Александр Паутов; первый секретарь рескома КПРФ
Виктор Ромашкин снял свою кандидатуру.)
27 ФЕВРАЛЯ кандидат в мэры Тольятти (Самарская обл.) гендиректор ЗАО "Тон-Авто" Александр Курылин
подал в горизбирком заявление о снятии своей кандидатуры по "личным обстоятельствам". Таким образом,
осталось 4 кандидата. (Справка. В начале февраля А.Курылин опубликовал обращение ко всем остальным
кандидатам с призывом снять кандидатуры, поскольку ни у одного из них нет "необходимых мэру качеств". 26
февраля кандидат от "Единой России" главный инженер ОАО "АвтоВАЗ" Анатолий Пушков предложил
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А.Курылину сделать то же самое и "работать в одной команде". Всего было выдвинуто 10 кандидатов, 5 сняли
кандидатуры, директор ЗАО "Мотор-супер" член ЕР Дмитрий Савенков призвал при этом голосовать за
А.Пушкова; регистрацию депутата губернской думы Сергея Андреева отменил Автозаводский райсуд Тольятти –
в связи с "нарушением авторских прав в агитматериалах".)
28 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отклонил жалобу Якутского регионального отделения "Справедливой России",
оставив в силе решение ВС Якутии, отменившего регистрацию списка СР на выборах в республиканское
Госсобрание – по иску ЯРО ЛДПР, на основании нарушений при формировании списка (ранее ВС Якутии
отклонил иск ЛДПР об отмене регистрации списка СР на основании "финансовых нарушений при проведении
предвыборной агитации"). 29 февраля кассационная инстанция Верховного суда РФ отменила указанное
решение ВС Якутии.
29 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отклонил жалобу Ярославского регионального отделения "Справедливой
России", оставив в силе решение облсуда, отменившего по иску облизбиркома регистрацию списка СР на
выборах в областную думу.
1 МАРТА Волгоградский горизбирком отменил регистрацию кандидатов в депутаты гордумы от ЕР Е.Глазкова
(ИО № 5), Б.Якушанова (№ 9), М.Минчевой (№ 10), А.Зверева (№ 17), А.Кувычко (№ 19), А.Галды (№ 33),
Г.Горячевского (№ 37), Р.Херианова (№ 40).
2 МАРТА в ряде регионов состоялись выборы в органы законодательной власти и органы МСУ.
На выборах в Законодательное собрание Амурской области (избиралось 36 депутатов по спискам) 7%-ный
барьер преодолели ЕР (61,79%), КПРФ (17,57%) и ЛДПР (11,04%); СР получила 5,48%, Российская политическая
партия мира и единства – 1,16%. На выборах президента за Д.Медведева проголосовали 63,54% избирателей.
Явка составила около 69%.
На выборах в Госсобрание Якутии (35 депутатов по спискам, 35 по округам) 7%-ный барьер преодолели ЕР
(51,85%), КПРФ (15,9%), СР (14,47%) и Аграрная партия России (8,54%); ЛДПР получила 6,5%. Секретарь
Политсовета регионального отделения ЕР Айсен Николаев заявил журналистам, что стратегическими союзником
ЕР в ГС станет АПР ("Вместе у нас будет 49 депутатов. Это позволяет говорить о конституционном
большинстве"). А.Николаев сообщил, что на должность председателя ГС Политсовет выдвинул Виталия
Басыгысова и Семёна Олесова (окончательное решение примет Генсовет ЕР), руководителя фракции ЕР –
Геннадия Вадюхина и Елену Алексееву, председателя окружного совета Якутска – Александра Саввинова.
Д.Медведев получил 68,2% голосов. Явка составила 75,09%.
На выборах в Красноярский горсовет (17 депутатов по спискам, 18 по округам) 5%-ный барьер преодолели ЕР
(47,7%, 9 мандатов; по округам избрано 17 депутатов: Наталья Павлова, Владимир Чащин, Владимир Фокин,
Владимир Бауэр, Сергей Литовчик, Анатолий Матюшенко, Константин Ляшкевич, Людмила Юдина, Елена
Фадеева, Михаил Яшин, Николай Захаров, Марина Малышева, Татьяна Казанова, Владислав Вычужанин, Елена
Пензина, Алексей Додатко, Анна Колодина), КПРФ (17,4%, 3), ЛДПР (14,89%, 3), СР (14,07%, 2; по ИО № 6
избрана Эльвира Манакова); не прошли по спискам Демократическая партия России и партия "Гражданская
сила". Мэром Красноярска переизбран Пётр Пимашков (более 70%), кандидат от КПРФ Валерий Сергиенко
получил около 15%.
Мэром Кемерова переизбран кандидат от ЕР Владимир Михайлов (85% голосов), первый заместитель
гендиректора ООО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" Владимир Полещук (шел в порядке
самовыдвижения) получил 13%; явка составила 79%.
На выборах в ЗС Алтайского края 7%-ный барьер преодолели ЕР (53,42%; 38 мандатов), КПРФ (19,62%; 7),
ЛДПР (16,45%; 6) и СР (7,73%; 9); по округам избран также 1 депутат от АПР и 7 депутатов, шедших в порядке
самовыдвижения. Мэром Горно-Алтайска переизбран поддержанный ЕР Виктор Облогин (68,95%), член ЕР Олег
Пьянков (самовыдвиженец) получил 22,5%, Ирина Лазарева (ЛДПР) – 4,16%, директор Западного рынка
Александр Паутов – 1,94%. Явка составила 69,46%.
Мэром Ханты-Мансийска избран кандидат от ЕР начальник окружного управления капитального строительства
Андрей Букаринов (82%). Руководитель Исполкома Ханты-Мансийского регионального отделения ЕР Анатолий
Дубовик заявил: "Подбирая кандидатуру на должность мэра, мы отдавали себе отчет в том, что на это место
должен прийти человек, который не просто хорошо знаком с проблемами города, но и знает, как их можно
решить. Судя по результатам выборов, мы не ошиблись".
На выборах в Облдуму ЗС Свердловской области (по итогам обработки 96,72% протоколов участковых
избиркомов) ЕР получила 58,44% (10 мандатов), ЛДПР – 16,03% (2), КПРФ – 12,19% (2); не прошли в ОД
"Справедливая Россия" (6,26%) и "Гражданская сила" (4,08%); явка составила 58,73%. Д.Медведев получил 69%
(самый высокий результат в Уральском федеральном округе). Мэром Екатеринбурга переизбран кандидат от ЕР
действующий глава администрации Аркадий Чернецкий (54,24% голосов).
На выборах в Госсобрание Башкортостана (60 депутатов по спискам, 60 по округам) 7%-ный барьер
преодолела только ЕР (85,79%; 55 мандатов). КПРФ (6,95%) получит 5 мандатов поскольку по закону в ГС
должны быть представлены по крайней мере 2 партии. "Справедливая Россия" получила 3,46%, ЛДПР – 2,18%.
Явка составила 90,22%. (Справка. Всего был зарегистрирован 661 кандидат, в т.ч. 520 по спискам 4 партий и 159
по 60 округам.)
Мэром Тольятти избран кандидат от ЕР главный инженер ОАО "АвтоВАЗ" Анатолий Пушков (69,23%);
председатель профсоюза "Единство" ("АвтоВАЗ") Пётр Золотарёв получил 13,54% голосов, депутат гордумы
Олег Максимович – 4,39%, президент Фонда развития городских программ "Пальмира" Владимир Мешалкин –
3,46%.
На выборах в Волгоградскую гордуму (признаны состоявшимися в 45 округах), по предварительным данным,
избрано 36 членов и сторонников ЕР (из них 8 самовыдвиженцев), 2 кандидата от СР, 1 от КПРФ, 6
беспартийных.
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В Дагестане состоялись выборы в представительные органы МСУ. В Кизилюрте 7%-ный барьер преодолели
ЕР (78,5%), КПРФ (7,5%), ЛДПР (7%) и СР (7%); Партии социальной справедливости и СПС было отказано в
регистрации списков ввиду нарушений в их документации. В Избербаше ЕР получила 78% голосов, СР – 14%,
"Патриоты России" – 6,99%; в Кизилюртовском районе: ЕР – 90%, ЛДПР – 6,5%, АПР – 2,1%; в Хасавюртовском:
ЕР – 90,73%, КПРФ – 8,83%; в Гумбетовском: ЕР – 83%, АПР – 16,39%.
В Народное собрание Ингушетии (27 депутатов по спискам) прошли все 4 участвовавшие в выборах партии –
ЕР (74,09% голосов; 20 мандатов), ЛДПР (11,6%; 3), СР (7,39%; 2) и КПРФ (7,34%; 2). Явка составила 92,32%.
Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Марьям Амриева заявила журналистам: "Мы получили
работоспособный парламент. Те люди, которые прошли по спискам других партий, по некоторым вопросам
имеют такую же точку зрения, что и "Единая Россия". Это вопросы стабильности в регионе, законности,
правопорядка".
На выборах в Нальчикский горсовет по спискам избрано 16 депутатов от ЕР и 1 от КПРФ, по округам все 16
депутатов избраны от ЕР.
Мэром Майкопа избран выдвинутый "Единой Россией" и.о.главы горадминистрации Михаил Черниченко
(65,91%).
На выборах в Народный хурал Калмыкии (27 депутатов по спискам) 7%-ный барьер преодолели ЕР (54,58%; 17
мандатов), КПРФ (22,63%; 7) и Аграрная партия России (7,69%; 3); СР получила 4,97%, Российская
экологическая партия "Зеленые" – 4,47%, ЛДПР – 3,66%. Явка составила 71,5%.
В Белгородский горсовет по округам избрано 27 депутатов от ЕР (всего было выдвинуто 77 кандидатов). Явка
составила 69,7%.
Мэром Воронежа избран кандидат от ЕР – член Президиума Политсовета регионального отделения партии
председатель гордумы Сергей Колиух (31,08% голосов).
В Ивановскую облдуму (24 депутата по спискам, 24 по округам) прошли ЕР (60,3% голосов; 15 мандатов, 22
депутата по округам), КПРФ (15,34%; 5), СР (10,27%; 3) и ЛДПР (8,61%; 2); не прошел СПС (3,03%). За
Д.Медведева проголосовало 64,92% избирателей. Явка составила 60,3%. Губернатор Михаил Мень выразил
надежду, что "это будет дееспособный парламент, в котором будет сильное большинство в виде фракции
"Единая Россия", но в то же время будут представлены и оппозиционные партии, к мнению которых
"единороссы" обязательно будут прислушиваться".
На выборах в Госдуму Ярославской области (25 депутатов по спискам, 25 по округам) 5%-ный барьер
преодолели ЕР (49,7%, в Брейтовском районе – 61,7%, Мышкинском – 58,68%, Борисоглебском – 56,95%; 15
мандатов, по округам избрано 16 кандидатов от ЕР и 1 – при ее поддержке), КПРФ (14,59%; 4), ЛДПР (12,56%; 4)
и "Патриоты России" (5,94%; 2); АПР получила 4,82%, РЭПЗ – 2,98%, "Гражданская сила" – 1,01%, "Народный
союз" – 0,34%; 8% бюллетеней признаны недействительными (по мнению председателя облизбиркома Галины
Степенко, это "протестное голосование из-за снятия "Справедливой России" или изъятия графы «против всех»").
Мэром Ярославля избран кандидат от ЕР действующий глава администрации Виктор Волончунас (72,03%),
который также прошел в ГДЯО по списку партии.
Г.Степенко сообщила о предварительном распределении мандатов по спискам: ЕР – Валентина Терешкова,
руководитель фракции ЕР в ГДЯО прошлого созыва гендиректор ОАО "Ярославская сбытовая компания" Виктор
Рогоцкий, директор школы № 79 (Ярославль) Наталья Балакирева, председатель областного профобъединения
Владимир Савельев, бывший депутат ГДЯО Владимир Галагаев, начальник Северной железной дороги Василий
Билоха, первый заместитель мэра Рыбинска Андрей Антропов, главный исполнительный директор ОАО
"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" Александр Князьков, гендиректор ОАО "Ярославский шиноремонтный
завод" Александр Кузьмин, начальник штаба ЯРО "Молодой гвардии ЕР" Ольга Хитрова, бывший депутат ГДЯО
гендиректор фирмы "Инкомпроект" Евгений Мухин, бывший председатель ГДЯО Андрей Крутиков, председатель
профсоюза НПО "Сатурн" Рудольф Комиссаров, главврач больницы им.Н.Соловьёва Александр Дегтярёв,
депутат Переславль-Залесской гордумы предприниматель Александр Кучменко, при этом Лариса Ушакова и
Александр Сизов откажутся от мандатов, поскольку избраны по округам; КПРФ – первый секретарь обкома
Станислав Смирнов (№ 4 в списке, проиграл выборы по округу), второй секретарь Александр Воробьёв,
преподаватель Михаил Парамонов (Рыбинск) и бывший депутат ГДЯО Александр Дыма; ЛДПР – координатор
ЯРО ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в муниципалитете Ярославля гендиректор ГАТП-2 Виктор Кашапов,
координатор Рыбинского городского отделения ЛДПР директор торгового дома "Купецъ" Александр Шилов,
ведущий специалист секретариата заместителя председателя ГД РФ В.Жириновского Александр Галич и
гендиректор ООО "Ярстройарсенал" Тигран Казарян (следующий в списке – заместитель гендиректора ЗАО
"Бизнес-групп" Сергей Салов; № 1 и 2 в списке – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат ГД РФ Леонид
Слуцкий); ПР – Александр Цветков (проиграл выборы в округе) и председатель ЯРО партии бывший депутат
Василий Кандыбо.
Г.Степенко также назвала депутатов от ЕР по округам: депутат муниципалитета Ярославля гендиректор ЗАО
"Норский керамический завод" Юрий Марченко (ИО № 1), советник президента "Группы «ГАЗ»" Николай
Александрычев (№ 2), бывшие депутаты ГДЯО Владимир Молодкин (№ 3) и руководитель ИПГ "Спектр" Яков
Якушев (№ 4), заместитель мэра Александр Сизов (№ 6), бывший депутат ГД РФ Евгений Заяшников (№ 7),
бывший депутат ГДЯО главврач госпиталя ветеранов войн Владимир Герасимов (№ 8), Александр Соколов
(№ 9), бывшие депутаты ГДЯО гендиректор НПО "Сатурн" Юрий Ласточкин (№ 12), Лариса Ушакова (№ 13),
Владимир Денисов (№ 15) и Альфир Бакиров (№ 17), гендиректор ЗАО "Атрус" Таир Мирзоев (№ 18),
гендиректор ОАО "Угличское межрайонное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение
мелиорации и водного хозяйства" Александр Пучков (№ 21), бывшие депутаты ГДЯО директор Некоузского ГУП
"Автодор" Виктор Лифанов (№ 22, поддержан ЕР после снятия кандидатуры ее представителя) и Павел Смирнов
(№ 23), директор филиала ООО "Россельхозбанк" Андрей Лебедев (№ 25).
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В Новгородскую гордуму по округам избрано 25 депутатов, в т.ч. 15 от ЕР – Елена Кирилова (ИО № 1, 46,59%),
Валерий Дюкарев (№ 3, 42,52%), Константин Стуколкин (№ 4, 41,63%), Юрий Пшеницын (№ 7, 65,45%), Роман
Нисанов (№ 8, 67,5%), Светлана Матвеева (№ 9, 73,87%), Илья Сильянов (№ 10, 45,39%), Геннадий Кондрашов
(№ 12, 74,03%), Андрей Ломанов (№ 13, 42,62%), Сергей Золотарёв (№ 14, 67,41%), Елена Филиппова (№ 18,
48,88%), Наталья Кравцова (№ 19, 64,47%), Елена Филинкова (№ 21, 64,68%), Владимир Яковлев (№ 24,
46,22%), Андрей Моисеев (№ 25, 50,34%), 10 в порядке самовыдвижения – Андрей Варава (№ 2, 41,5%), Андрей
Добряков (№ 5, 65,57%), Наталья Протасова (№ 6, 37,03%), Сергей Светлов (№ 11, 40,91%), Николай Коновалов
(№ 15, 45,89%), Юрий Мурашов (№16, 66,59%), Виктор Кочубей (№ 17, 72,23%), Дмитрий Игнатов (№ 20,
42,91%), Анатолий Федотов (№ 22, 78,8%), Владислав Букетов (№ 23, 48,13%); переизбрано 5 депутатов НГД
прошлого созыва (Н.Протасова, С.Светлов, Е.Филинкова, А.Федотов, В.Букетов).
В Москве состоялись выборы депутатов муниципальных собраний. От "Справедливой России" избраны, в
частности, активисты Союза общественных объединений жителей района Строгино – председатель Совета местного
отделения СП Александр Воронцов, Зоя Бублик, Виктория Олейникова и Ирина Королёва (Строгино); от "Яблока" –
Андрей Бабушкин (Отрадное), Иван Большаков (Северное Бутово, 21,09%), Константин Дедушенко (Академический,
40,99%), Павел Елизаров (Отрадное), Дмитрий Илюшин (Гагаринский), Ирина Подольская, Юрий Медовар (ФилиДавыдково, соответственно 18,85% и 17,01%), Максим Неверов (Ясенево, 20,55%), Василий Попов (Тёплый Стан,
15,64%).
В районе Академический член СПС Александр Ольшевский (шел в порядке самовыдвижения) занял 5-е место в
четырехмандатном ИО № 1, после чего подал в территориальный избирком заявление о пересчете голосов – на
основании ряда нарушений при подсчете. Кандидат утверждал, в частности, что результаты голосования на участке
были объявлены с запозданием и существенно отличаются от результатов, зафиксированных наблюдателями, –
несколько сотен голосов, поданных за кандидата от ЕР, занявшего 1-е место, было приписано другому кандидату от
ЕР, благодаря чему тот передвинулся с 5-го на 4-е место, а А.Ольшевский оказался на 5-м. Председатель ЮгоЗападного окружного отделения СПС Дмитрий Катаев заявил журналистам: "Указанные нарушения замыкают цепь
безобразий, творившихся во время избирательной кампании, когда не было зарегистрировано более тысячи
независимых или оппозиционных кандидатов, а затем дворники уничтожали агитационные материалы независимых
кандидатов и гигантскими тиражами распространяли материалы "Единой России". Следует отметить, что в ближайшие
годы планируется комплексная реконструкция как раз тех микрорайонов в Академическом районе, в которых
происходят описанные события. Очевидно, что правящая бюрократия настолько погрязла в злоупотреблениях, что
боится допустить в подконтрольные ей органы хотя бы одного реального представителя жителей".
"Гражданская сила" в заявлении по итогам выборов сообщила: "...Наибольший результат "Гражданская сила"
показала на выборах в Свердловскую Областную думу. По предварительным данным, за список партии
проголосовали 4,08% избирателей региона. На выборах в законодательное собрание Ярославской области список
партии набрал 1,1% голосов; на выборах Красноярского городского совета "Гражданская сила" получила 1,8%
голосов, на выборах горсовета Рязани – 1,4%. "Гражданская сила" также отмечает результат своего кандидата на
выборах мэра г.Барнаула. Председатель Политсовета регионального отделения партии "Гражданской силы" в
Алтайском крае Сергей Мамаев занял второе место на выборах главы города, получив 19,35% голосов".

(π)
"Справедливая Россия" об "административном терроре" на выборах
26 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политбюро ЦС "Справедливой России", руководителя
думской фракции СР Николая Левичева. Он сообщил, что Верховный суд Якутии отменил регистрацию списка
СР на выборах в республиканское Госсобрание 25 февраля в 23.59 – за минуту до истечения предельного срока
для принятия такого решения, что "само по себе уже вызывает массу вопросов". По словам Н.Левичева, чтобы
доказать нелегитимность конференции регионального отделения СР, на которой был выдвинут список, судебные
приставы по поручению ВС доставляли в суды председателей советов местных отделений СР; 4 из них
признали, что общие собрания МО, на которых якобы были избраны делегаты на конференцию, не проводились,
но 12 подтвердили факт проведения собраний; даже если принять на веру показания 4 председателей,
"полученные под очевидным давлением", то не имели полномочий 14 делегатов (избрано 49, участвовал в
конференции 41, из них легитимно избрано 27 – при кворуме в 25). Н.Левичев назвал решение суда
"беспрецедентным, несправедливым, продиктованным интересами местного чиновничье-бюрократического
аппарата".
Н.Левичев отметил также, что в Ярославской области милиция проводила рейды по квартирам активистов и
офисам местных отделений: "От людей требовали отказаться от членства в партии, дать показания о неучастии
в предвыборных собраниях. Такими методами добывались основания для снятия "Справедливой России" с
выборов". По словам выступающего, в Москве СР столкнулась с массовым отказом в регистрации своих
кандидатов в депутаты муниципальных собраний – избиркомы постоянно находили ошибки в оформлении
документов, при этом кандидаты от "Единой России" "каким-то странным образом получали регистрацию без
труда и с первого раза" ("В Москве право муниципальных депутатов принимать решение по вопросам застройки
территории заменили правом вносить свои предложения, и боятся, что будут вносить "не те" предложения. Мы
сейчас смотрим, кто выдвигается в муниципальные депутаты от "Единой России". В основном это люди, которые
не проживают на территории данного муниципального образования, а работают в бюджетных организациях.
Понятно, что воздействовать на мнение и поведение этих людей проще, так как есть рычаг через их место
работы. А попробуйте изберите людей, которые проживают на данной территории, так они будут бороться
против точечной застройки напротив своего дома. Это какая же возня начнется. Поэтому проще всех ненужных
не допускать до выборов").
27 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Якутского регионального отделения СР
депутата Госдумы Федота Тумусова и депутата республиканского Госсобрания Зои Корниловой. Ф.Тумусов
выразил несогласие с решением ВС республики об отмене регистрации списка СР на выборах в ГС: "Они
пытались инкриминировать нам якобы нелегитимность конференции по выдвижению партийного списка. Полный
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абсурд. ...Якобы региональное отделение партии сформировано незаконным образом. Эти вопросы решаются
согласно уставу партии и существующему законодательству, проверяются и регистрируются Федеральной
регистрационной службой. Как партия мы существуем уже полтора года, и все документы у нас в полном
порядке. ...Следственные органы приходили в праздничные выходные дни к людям домой, брали под конвой и
увозили брать показания. ...Каким образом в ходе рассмотрения дела были использованы партийные списки
трехгодичной давности уже несуществующей партии "Родина"? Более того, были использованы выписки из
конфиденциальной адресной базы данных, на которой стоял гриф "Для правоохранительных органов". Как они
оказались у заявителя? Это не только нарушение закона, это нарушение конституционных прав человека".
Ф.Тумусов подчеркнул также, что дело рассматривалось с "вопиющими процессуальными нарушениями" – в
частности, иск об отмене регистрации можно было подать до 18.00 22 февраля, но до полуночи 23 февраля ни
одного иска не было, следовательно, иск был зарегистрирован задним числом, поэтому он, Тумусов, подаст
жалобу в квалификационную коллегию судей ВС РФ. Более того, по словам выступающего, решение суда
обжаловано в ВС РФ и еще не вступило в законную силу, но департамент печати Якутии уже рассылает в
редакции СМИ письма, запрещающие выпуск оплаченных агитматериалов СР. Ф.Тумусов отметил: "Руководство
республики бросило вызов и Миронову, и Путину, и Медведеву, чтобы сорвать выборы президента РФ, чтобы
люди не явились на выборы, чтобы выборы были признаны нелегитимными. ...Когда у нас в Якутии побывал
[лидер СР] Сергей Миронов и сделал очень серьезное заявление о том, что идет колонизация Якутии частными
компаниями, некоторым руководителям республики это очень не понравилось. ...Я вообще вижу попытку
создания полицейского государства в отдельно взятой республике".
З.Корнилова объяснила действия властей "катастрофическим падением" рейтинга ЕР и ростом рейтинга СР.
По ее словам, милиция арестовывает тиражи оплаченных агитматериалов СР, а за несколько дней до выборов
оппоненты распространили слух, что СР уже не участвует в выборах ("Во все наши штабы шли звонки из "Единой
России" о закрытии наших штабов. Далее начинают давить на население, заявляя, что СР снята окончательно и
ЦИК республики сейчас занимается вычеркиванием "Справедливой России" из избирательных бюллетеней").
З.Корнилова согласилась с утверждением, что в случае аннулирования регистрации СР, сторонники партии
проигнорируют выборы, и "абсолютно реально могут быть сорваны выборы президента РФ" ("Если президент
будет избран с низкой явкой, то, конечно, легитимность падает").
27 ФЕВРАЛЯ лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что в Якутии, Ярославской
области, Москве и ряде других регионов власти оказывают на членов партии жесткое давление, добиваясь
отмены регистрации кандидатов от СР на основании "милицейских проверок и доносов граждан, исключенных из
партии" ("Наша партия, став парламентской, еще больше стала пугать тех чиновников, тех руководителей на
местах от так называемой "партии власти", которые привыкли проводить выборы в комфортных для себя
условиях, опираясь на административный ресурс. Ведь в условиях реальной конкуренции они проигрывают.
Партию бьют в тех регионах, где она может получить наиболее серьезный результат"). В частности, напомнил
С.Миронов, "преследования по политическим мотивам" имели место в Ярославской области и в Москве, где СР
выдвинула 900 кандидатов в депутаты муниципальных собраний, зарегистрировано было 600, но почти 400
снято с выборов ("Это настоящая "охота на ведьм" и шельмование по политическим мотивам"). С.Миронов
заявил: "Местечковые политиканы действуют как им удобно, формируют под себя региональные
законодательные собрания, для чего и снимают "Справедливую Россию" с выборов. Они не понимают, чтó в
действительности происходит в стране. В Ярославской области и в Якутии примерно 15% граждан поддерживает
"Справедливую Россию" и нашего кандидата в президенты. Поэтому иначе как вредительством и саботажем
важнейшего государственного мероприятия я происходящее назвать не могу. О необходимости
многопартийности в Российской Федерации и формировании нескольких крупных партий говорил ...президент
России. Те из чиновников, которые не услышали президента и позволяют себе нарушать закон, должны
расставаться со своими местами, какие бы должности они ни занимали".
С.Миронов поддержал решение Д.Медведева не участвовать в предвыборных дебатах ("Я считаю, что там не с
кем дебатировать"). По словам лидера СР, итоги выборов "для многих очевидны" ("Все прекрасно понимают,
какой поддержкой пользуется Владимир Путин, и понятно, что его ближайший соратник будет также
пользоваться поддержкой"), а западным критикам избирательной кампании "просто не по вкусу, что Россия идет
своим путем" ("То, что у нас нет ажиотажа – нам и не нужен ажиотаж, мы за преемственность и стабильность").
28 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Алтайского краевого отделения "Справедливой России" распространила заявление, в
котором сообщила, что с 27 февраля край "захлестнула мощная волна поддельных агитматериалов", порочащих СР:
от ее имени распространяется листовка "Нам нужна только власть", от имени КПРФ – листовка "Голосуйте по совести"
с критикой в адрес СР (крайком КПРФ заявил, что такую листовку не изготовлял), от имени РО ЛДПР распространяется
листовка "Не врать и не бояться" ("По документально подтвержденной информации, в указанном в листовке
издательстве "Корвус" данную листовку региональное отделение ЛДПР не заказывало"). В заявлении отмечалось, что
подложные агитматериалы подрывают репутацию указанных трех партий: "Учитывая, что в выборах участвуют
только четыре партии, можно легко понять, в чьих интересах распространяется эта незаконная литература. Вызывает
также удивление тот факт, что перемещение такого объема криминальных агитационных материалов не вызывает
интерес у правоохранительных органов. При этом 12 февраля абсолютно законная литература РО партии
"Справедливая Россия", изданная в соответствии со всеми требованиями [закона]..., была задержана
правоохранительными органами. Региональное отделение подало жалобу в избирательную комиссию с требованием
пресечь незаконное распространение данной продукции. Хотелось бы увидеть оперативную реакцию".

(π)
Вокруг нарушений на выборах
29 ФЕВРАЛЯ поблизости от Димитровграда (Ульяновская обл.) ГИБДД остановила КамАЗ, перевозивший
тираж агитационной газеты кандидата в депутаты областного Законодательного собрания, председателя
регионального отделения незарегистрированной партии "Народ за демократию и справедливость" Александра
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Брагина. Грузовик был отправлен в городское УВД, тираж арестован, а когда 1 марта А.Брагин явился для
выяснения обстоятельств дела, ему отказались выдать агитматериалы. В ответ А.Брагин заявил, что снимает
кандидатуру "в знак протеста против произвола со стороны "Единой России", которую поддерживают власть и
силовые структуры".
2 МАРТА Алтайское краевое отделение "Справедливой России" распространило заявление по поводу
нарушений на выборов в краевое Законодательное собрание. В документе сообщалось, что несколько дней
назад кандидат от "Единой России" по ИО № 11 (Заринск и Заринский район) Сергей Землюков провел
несколько встреч с работниками ООО "Алтайкокс", раздавая "приглашения на выборы", являвшиеся
одновременно именными лотерейными билетами, в которые были вписаны фамилия, имя, отчество и табельный
номер работника, и указывалось, что 2 марта после голосования билет необходимо отдать находящемуся на
участке представителю завода, что даст право участвовать в розыгрыше 500 телевизоров и холодильников (хотя
закон прямо запрещает лотереи, участие в которых зависит от итогов выборов). В результате, отмечалось в
заявлении, к 12.00 на некоторых участках Заринска явка превысила 50%, при этом люди в спецовках ООО
"Алтайкокс" прямо на участках составляли списки проголосовавших, а когда по требованию наблюдателя СР
нарушителям предложили удалиться, сбор лотерейных билетов и составление списков продолжалось рядом с
участками. В заявлении АКО сообщалось, что представители СР немедленно подали жалобу в окружной
избирком, однако комиссия "не решилась" воспрепятствовать проведению лотереи (после этого в ОИК была
подана повторная жалоба).
2 МАРТА председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых подал прокурору Москвы Ю.Семину и в
Центризбирком РФ заявление, в котором указывалось, что член избиркома избирательного участка № 146
(Таганский р-н Москвы) с совещательным голосом член СПС А.Коников, назначенный кандидатом в депутаты
муниципального собрания "Таганское" Е.Можаровской (СПС), обнаружил, что муж председателя УИК
О.Сосновских перед началом голосования пытался вбросить в избирательную урну бюллетени; А.Коников этому
воспрепятствовал и дал необходимые объяснения в райпрокуратуре ("Объяснения ...могут подтвердить
находившийся там же наблюдатель от КПРФ А.Рукавицын, а также еще ряд наблюдателей"). В связи с этим
предлагалось взять расследование под особый контроль, незамедлительно рассмотреть настоящее обращение,
привлечь виновных к ответственности, в т.ч. "на предмет наличия в их действиях состава ст.142.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации".
2 МАРТА член Общественной палаты РФ Андрей Пржездомский сообщил журналистам, что на "горячую
линию" ОП РФ по приему жалоб на президентских выборах, не поступало "никаких сигналов от КПРФ", и вообще
по сравнению с думской кампанией обращений поступило "на порядок меньше" (самым грубым нарушением
была раздача спиртного на одном из избирательных участков в европейской части России). В ответ депутат
Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) посоветовал А.Пржездомскому зайти на сайт kprf.ru и получить информацию о
"массовых нарушениях на выборах": "Г-н Пржездомский почему-то уверен, что раз к нему заявлений не
поступало, то нарушений на выборах не было. Через электронную информационную систему, которую создала
КПРФ на этих президентских выборах, от наблюдателей КПРФ уже поступило несколько сотен информаций о
грубейших нарушениях. Здесь и массовые вбросы бюллетеней, и незаконные лотереи на избирательных
участках, голосования без открепительных по дополнительным спискам, воспрепятствование деятельности
членов [избирательных] комиссий от КПРФ. Все эти заявления обрабатываются юридической службой ЦК КПРФ
и тут же оформляются в форме жалоб, которые направляются в Центризбирком и Генеральную прокуратуру.
Поэтому наблюдателям от КПРФ нет никакого смысла звонить на "горячую линию" Общественной палаты".
3 МАРТА в московском представительстве ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция исполнительного директора
Ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей «Голос»" Лилии Шибановой и экспертов
"Голоса" Александра Бузина и Виктора Вахштайна – на тему "Избирательная кампания кандидатов на должность
президента России: долгосрочное наблюдение и наблюдение в день голосования". Л.Шибанова сообщила, что
ассоциация задействовала на выборах более 2 тыс. наблюдателей в 35 регионах, однако они могли работать не везде
– так, их не допустили на избирательные участки в Челябинске и Астрахани ("Именно в Астраханской области
нарушения были феноменальные. Обращения в прокуратуру, ЦИК и в Российский фонд свободных выборов успеха не
имели"), в Ростове-на-Дону два наблюдателя доставлены в милицию, в районе Крылатское (Москва) "наблюдателей
выставляли с участков перед подсчетом голосов". Что касается наблюдателей от партий, то, как отметила
Л.Шибанова, представители "Единой России" и ее союзников были замечены на 68% участков, КПРФ – на половине,
ЛДПР – на 14%, Демократической партии России – на 5% ("Каждый пятый участок не был закрыт наблюдением. Такого
раньше никогда не было"). По словам Л.Шибановой, в отличие от думских выборов, сейчас практически не
зафиксировано подвоза избирателей или агитации возле избирательных участков, однако зафиксированы "массовое
присутствие на участках посторонних лиц из районных и городских органов власти" и голосование за других лиц,
кроме того, у проголосовавших повсеместно не изымались открепительные удостоверения.
А.Бузин сообщил, что в списки было включено на 1,5 млн избирателей меньше, чем на думских выборах, но в них
оказалось множество "мертвых душ", а количество "случаев бесконтрольного голосования на дому" выросло на 1,2
млн. Он также рассказал о ситуации в районе Печатники (Москва), сложившейся после того, как наблюдатель выявил
вброс бюллетеней: "До 18.30 они решали, что делать с этой урной. Потом вдруг объявили, что помещение
заминировано. Я лично обратился к председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с просьбой разрешить нам
эвакуироваться вместе с избирательными урнами и вроде бы даже встретил понимание. Но в итоге нас эвакуировали
без урн, а эту урну изъяли сотрудники прокуратуры для проведения следственных действий".

(π)
Представители партий об итогах выборов
2 марта состоялись выборы президента РФ, на которых победил Д.Медведев (см. выше). Представители
политических партий выступили с комментариями.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что ЕР останется партией В.Путина: "Здесь
никаких новаций не будет. Владимир Владимирович Путин – национальный лидер. Мы своей идеологией считаем
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"План Путина". Мы достаточно подробно обсуждаем все пошаговые действия этого плана". На вопрос, к каким
изменениям в избирательном законодательстве могут привести прошедшие выборы, Б.Грызлов ответил: "Надо будет
уточнить только один момент – увеличить время между выборными кампаниями: в Госдуму и президентской. Надо
подумать о разнесении этих кампаний на больший временной период". По его словам, две кампании практически
сливаются. "С сентября по май страна живет выборами, периода спокойствия между ними не было".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в избирательном штабе КПРФ (2 марта) заявил, что
власть "не победила на выборах, а выдавила нужный ей результат посредством административного лома, уклонения
от теледебатов" ("Тот же Тулеев в Кузбассе собрал всех своих «янычар» и сказал: «У кого Зюганов получит больше
10%, завтра сниму!»"). Тем не менее, отметил выступающий, даже в таких условиях КПРФ удвоила результат,
полученный на думских выборах: "В крупных научных и промышленных центрах за нас проголосовало 30–35%, а коегде и до 40%. ...Мы продолжаем контроль за выборами, и нас крайне беспокоит зона тотальных фальсификаций. Это
прежде всего Кемеровская область, где даже обыскали машину нашего депутата Останиной. Это Башкирия, Татарстан,
Дагестан, Мордовия. ...Мы подведем итоги выборной кампании в целом после того, как получим результаты от своих
наблюдателей. Их 500 тысяч человек. На каждом участке есть наши представители. Поэтому будем считать
действительные результаты после того, как получим копии протоколов, подписанных всеми членами избирательных
комиссий". По словам Г.Зюганова, с момента выдвижения он провел 350 встреч с избирателями в 35 регионах "от
Владивостока до Ленинграда и от Северного Кавказа до Мурманска", и всего за 1 месяц, когда он получил "хоть куцую,
но возможность выступать в дебатах на центральных телеканалах", его рейтинг значительно вырос, а "в ряде мест
даже удвоился и утроился". Г.Зюганов высказался за перераспределение полномочий в пользу "сильного и
самостоятельного правительства", поставленного "под жесткий контроль народных избранников", и расширение
состава представительных органов власти ("Когда в крупном городе совет состоит из 30 человек, половину из них
легко поставить в зависимость. А если б было 100 человек, это уже гораздо сложнее. Я бы дал право законодательной
инициативы профсоюзам, сделал всё, чтобы трудовые коллективы могли влиять на власть. А между тем ни один
орган коллегиального руководства страной сегодня не работает").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что наблюдатели от партии зафиксировали
случаи массового голосования по открепительным удостоверениям, в том числе с выдачей нескольких
открепительных в одни руки, и голосования одного избирателя с несколькими паспортами. Кроме того, по его словам,
в Хакасии, Башкортостане, Чувашии, Краснодарском крае, Тамбовской области наблюдателей в массовом порядке не
допускали на участки; более чем в 10 регионах 1-2 марта зафиксирована агитация за Д.Медведева ("В этой агитации
принимали участие и главы регионов"), а в Хабаровске практически на всех участках вывешены образцы бюллетеня с
отметкой напротив фамилии Д.Медведева. Секретарь ЦК Валерий Рашкин сообщил, что вбросы бюллетеней
выявлены в Кемеровской и Тюменской областях (избирательный участок № 416, Ишим), Башкортостане (100
бюллетеней на участке № 1761), Саратовской обл. (10 бюллетеней на одном из участков в г.Энгельс), Адыгее,
Дагестане, Тульской области, Санкт-Петербурге, Москве (50 бюллетеней на участке № 1093). Выступающий отметил: "У
меня создалось такое впечатление, что свыше дана команда "делай, что угодно, всё простится". Участок в городе. В 8
часов утра вброшено около 50 бюллетеней. ...Такого хамства еще никогда не было". Секретарь ЦК Вадим Соловьёв
отметил, что одним из самых распространенных нарушений стал массовый подвоз студентов на участки, а в Москве
на участке № 146 наблюдатель от СПС зафиксировал вброс, его задержали и обвинили в краже бюллетеней, но за него
"вступились наблюдатели от КПРФ". В.Соловьёв сообщил, что КПРФ подала в Центризбирком 140 жалоб по фактам
нарушений.
3 марта Г.Зюганов выступил с заявлением: "…Сегодня лагерь "единороссов" вместе со своими присными –
олигархами, продажными чиновниками, так называемыми силовиками, рептильным СМИ и прикормленными шутами –
трубит о победе. Но победы не было. Потому что не было настоящих выборов. Преемник нынешнего президента был
фактически назначен им 10 декабря, задолго до выборов. Это была очередная операция правящей верхушки,
призванная сохранить нынешнюю авторитарную власть, продолжать курс на ограбление страны и ее народа.
Малоизвестному еще полгода назад политику, не имеющему внятной экономической программы, приписывают
всенародную любовь и голоса 70 с лишним процентов избирателей. Выборы были вновь превращены в фарс! Это не
первая подобная операция. Но она, безусловно, займет особое место в истории страны. Президент использовал для
проталкивания своего преемника всю выстроенную за последние годы вертикаль власти, от правительства и
угодливого думского большинства до назначаемых губернаторов и подвластного им чиновничества на местах.
Избирателей понуждали отдать свой голос за "преемника" тысячи директоров предприятий, учебных заведений,
руководителей общественных организаций и творческих коллективов, высший генералитет. Ослушникам грозили
увольнением, прекращением финансирования, закрытием бизнеса, снижением зарплаты, отчислением из вузов. Надо
называть вещи своими именами: административный ресурс – это грубый шантаж, запугивание и подкуп миллионов
людей. Уверенность в эффективности такого нажима в сочетании с каждодневным промыванием мозгов по
телевидению и радио нашла свое отражение в отказе Д.А.Медведева от публичных дебатов с другими кандидатами в
сочетании с максимальным использованием СМИ для прославления своих "успехов". Д.А.Медведев так и не решился
принять мой вызов встретиться в открытых дебатах перед лицом всей страны. Оппонентов Д.А.Медведева старались
показывать в те часы и дни, когда их не может видеть большинство избирателей, а сам же преемник не сходил с
экрана, устраивая показушные "встречи с общественностью", обещая всем златые горы. Дело завершилось 2 марта
массовыми фальсификациями. Нам вновь предъявляют смехотворные результаты в Ингушетии и Мордовии, где за
"преемника" якобы проголосовали почти 100% избирателей. Именно такими зонами сплошной фальсификации
перекрыли наши весьма убедительные результаты в целом ряде регионов. Подобная картина выборов типична разве
что для "банановых республик". Во всяком случае, она никак не вяжется с утверждениями нынешней верхушки о
стремлении к демократии, закону и справедливости. На деле "элита" РФ озабочена лишь самосохранением и
обслуживанием интересов олигархов. Нынешний президент и после завершения своих полномочий фактически
оставит за собой всю полноту власти в стране.
Прошедшие выборы доказали, что Кремлю вновь удалось ввести в заблуждение легковерных, использовать в своих
целях равнодушных и принудить несогласных. Разве это победа? Это еще один шаг по пути к серьезным потрясениям.
Имело ли смысл для нашей партии принимать участие в фарсе, исход которого был заранее предопределен? Наше
решение в пользу участия в выборах было вполне сознательным. Мы не могли оставить российских избирателей
один на один с тоталитарной машиной нынешней власти, которую прикрывали с флангов жириновцы и марионеточная
партия Богданова. Мы должны были говорить людям правду о нынешнем режиме, его истинных целях и намерениях.
Участие в выборах открывало возможность вырваться из глухой осады, в которой нас пытаются держать многие
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годы. Сказать на всю страну о наших установках. Открыть глаза людям на действительное положение России.
Выявить лицемерие Кремля и нереалистичность его планов. Вселить в наших сторонников уверенность в том, что
КПРФ не намерена поступаться принципами, идти на гнилые компромиссы, приспосабливаться к власти. За
прошедший месяц многие российские граждане впервые узнали правду о КПРФ. Не воспользоваться такой
возможностью было бы непростительной ошибкой. Хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто в нынешних
непростых условиях отдал свой голос за меня, за нашу партию. Радует что таких по нашей стране очень много.
Гораздо больше, чем это готова признать Центральная избирательная комиссия, без устали "колдующая" над
итоговыми цифрами. Мы знаем, что эти цифры не отражают действительности. Об этом свидетельствуют полные
залы, в которых мне довелось выступать во всех уголках нашей необъятной России, тысячи обращений и писем в
поддержку моей кандидатуры, решительные действия наших товарищей на местах, которые выдержали невиданный
нажим. Даже в этих условиях мы прибавили 5 миллионов голосов за КПРФ. Причем это голоса наиболее думающих,
работящих и мужественных людей, понимающих, что происходит в стране. Мы продолжаем движение по восходящей.
Мы в состоянии добиться перелома и наверняка добьемся его! Спасибо вам, мои дорогие друзья и соратники. Наше
дело – правое! Семена, которые мы сеем, обязательно дадут богатые и крепкие всходы. Придет день, и настанет на
нашей улице праздник. Кто был ничем, тот вновь станет всем. Правда и справедливость – на нашей стороне, а значит,
за нами будущее!"
В заявлении И.Мельникова говорилось: "Эти выборы не выявили сильнейшего кандидата. Основных причин две.
Первая – сам ход избирательной кампании. Фактически мы наблюдали два параллельных, а не единых события:
телевизионные "выборы Медведева" и реальное соперничество трех других кандидатов. Вторая – колоссальный
массив нарушений. Их можно не перечислять, использовались те же схемы, что и на выборах в Государственную
Думу, только в еще гораздо большем объеме. …Это не было выборами". Победу Д.Медведева И.Мельников объяснил
"фактором Путина" ("Получил ту поддержку, которую получил бы любой, на кого указал бы президент"), неучастием в
дебатах ("полный уход от сравнения программ, от какой бы то ни было демонстрации конкурирования с другими
кандидатами"), использованием "всей управленческой системы государства в интересах одного кандидата",
массовыми "фальсификациями и махинациями в день голосования", массированной телевизионной пропагандой ("Из
малоизвестного чиновника оперативно смастерили умельца на все руки. Это был агитационно-пропагандистский план
власти, на его реализацию ушли огромные средства, он был продуман и выполнялся четко всеми инстанциями").
При этом И.Мельников отметил, что КПРФ сделала шаг вперед по сравнению с думскими выборами, получив 17,76%
против 11,57%, или 13 млн голосов против 8 млн ("Уверен, реальная цифра результата Зюганова – около 30% даже в
этих условиях. А если бы выборы были настоящими, если бы условия были равными, второй тур был бы неизбежен.
Определяющим в этом считаю дебаты"). И.Мельников сообщил, что больше всего Г.Зюганов получил в Брянской
(27,08%), Оренбургской (26,3%), Новосибирской, Смоленской, Волгоградской, Рязанской (более 24%), Нижегородской,
Омской областях, Алтайском и Ставропольском краях (более 23%). Кроме того, по словам И.Мельникова, за Г.Зюганова
проголосовали больше, чем за КПРФ на думских выборах, в Нижегородской обл. (на 238 тыс.), Москве (182 тыс.),
Ставропольском крае (176 тыс.), Челябинской обл. (170 тыс.), Краснодарском крае (165 тыс.), Московской (145 тыс.) и
Иркутской областях (144 тыс.), Татарстане (143 тыс.), Санкт-Петербурге (42 тыс.), Омской (128 тыс.), Новосибирской (127
тыс.), Волгоградской (113 тыс.) и Свердловской (109 тыс.) областях, Красноярском крае, Самарской и Ростовской
областях (107 тыс.), и лишь в одном регионе было получено меньше.
И.Мельников отметил также, что на выборах в 10 региональных парламентов Компартия получила больше голосов,
чем на думских выборах: Амурская обл. – 17,54% (против 10,16% в декабре), Якутия – 15,97% (9,48%), Алтайский край –
19,62% (16,88%), Свердловская обл. – 12,21% (7,65%), Ульяновская обл. – 15,94% (11,35%), Ингушетия – 7,34% (0,14%),
Калмыкия – 22,38% (11,72%), Ростовская обл. – 15,88% (10,54%), Ивановская обл. – 15,34% (10,94%), Ярославская обл. –
14,58% (11,6%); процент был ниже только в Башкортостане – 7,03% (7,45%); во всех 11 регионах КПРФ прошла в
парламенты, заняв в 9-ти второе место, третье место в Свердловской области и четвертое в Ингушетии. По словам
И.Мельникова, после завершения сбора данных о нарушениях предполагается обратиться с жалобами в ЦИК и в суды,
а также начать борьбу за внесение в избирательное законодательство поправок, которые "обяжут власть к
нормальному соперничеству с другими кандидатами, сделают обязательным участие в дебатах".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал своим главным конкурентом на выборах Г.Зюганова, за которого, по его
словам, голосует значительная часть пожилых избирателей ("Если бы не [Зюганов], у меня было бы 30–40% голосов").
По словам В.Жириновского, реальный рейтинг его, Д.Медведева и Г.Зюганова составляет 30%, но его, Жириновского,
СМИ упоминали "в 30 раз реже Медведева". Вместе с тем лидер ЛДПР заявил, что не намерен оспаривать итоги
выборов в суде ("Это бесполезно") либо организовывать уличный протест ("Зачем мне подставлять своих ребят?
Результата это всё равно не даст"). По словам В.Жириновского, "через 8 лет власть в России сменится": "Ельцин
ушел, Путин ушел, Медведев тоже уйдет... Они обречены. Это их последний заход в Кремль. Медведев будет сидеть в
кабинете и подписывать указы, которые ему принесут от Путина. Интерес я вам создам, когда они ослабнут к 2016
году. И в следующих выборах, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще
и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу". В то же время, по словам В.Жириновского, Д.Медведев, став
президентом, мог бы назначить его министром внутренних дел, хотя он вряд ли на это пойдет: "Я обещал: в случае
моей победы 3 марта будет выходным днем, а по улицам поедут 10 тыс. "воронков" арестовывать чиновников. Пусть
Медведев говорит о либерализме, а я о "воронках" буду говорить".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов в ходе визита в Болгарию заявил
журналистам: "Большинство россиян пришли на избирательные участки, и, как показывают итоги выборов, они
проголосовали за стабильность, преемственность и продолжение курса Владимира Путина. Впервые в истории
России президентом стал такой молодой человек. И власть ему передана легитимно, после завершения двух сроков
нахождения на посту президента – его предшественника, чего также в истории России никогда не было". С.Миронов
выразил уверенность, что Д.Медведев сможет "без задержек и промедлений" приступить к реализации своей
предвыборной программы ("А тот факт, что правительство возглавит Владимир Путин – самый популярный на
сегодняшний день в стране политик, вернувший россиянам гордость за нашу страну, – является гарантией того, что
всё будет решаться очень эффективно и последовательно"). На вопрос о возможном перераспределении властных
полномочий в пользу нового главы правительства, лидер СР ответил: "В России никогда не было и не может быть
никакого "технического президента". В России глава государства всегда обладает всей полнотой власти".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России" Александр Бабаков заявил: "В выборах
принимали участие два политика, которые уже являются старожилами, давно представлены на политической арене.
Несмотря на это, они не только не смогли привлечь к себе внимание, они не смогли даже воспользоваться ситуацией,
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благоприятной для них, и набрать то количество голосов, которые они хотели бы получить. Это значит, что время
таких политиков уходит, и приходит время прагматиков, профессионалов. Я думаю, что в ближайшие четыре года нас
ждет работа профессионалов на уровне и законодательной, и исполнительной власти". Высказанное Г.Зюгановым и
В.Жириновским намерение обратиться в суд в связи с нарушениями в ходе выборов А.Бабаков назвал "пиар-ходом":
"Наши наблюдатели, в том числе и международные, не увидели таких нарушений, которые могли бы поставить под
сомнение легитимность этих выборов".
Секретарь Политбюро Президиума ЦС "Справедливой России", руководитель думской фракции СР Николай Левичев
заявил: "Смеем надеяться, что в победу Дмитрия Медведева и мы внесли свой вклад. Еще накануне выборов
"Справедливая Россия" обратилась к россиянам – сторонникам нашей партии с призывом проголосовать за
кандидатуру Дмитрия Анатольевича. Теперь мы видим, что всё в порядке, всё хорошо". Относительно результата,
полученного Г.Зюгановым, Н.Левичев заметил, что коммунистам по итогам избирательной кампании "гордиться,
собственно, нечем". По его словам, КПРФ – это партия, уходящая с политической сцены, а прибавка в голосах по
сравнению с думскими выборами получена ею "за счет протестного голосования", и голоса эти были поделены между
всеми соперниками Д.Медведева ("Ни о какой экспансии КПРФ в умах наших граждан говорить не приходится").
Н.Левичев отметил также, что результат Г.Зюганова позволяет ему всего лишь "сохранить статус-кво в партии" ("Так
что своим участием в выборах он, по сути дела, решал лишь внутрипартийные задачи").
Председатель Демократической партии России Андрей Богданов выступил с обращением к избирателям: "2 марта
2008 года почти миллион россиян поддержал мою кандидатуру на выборах президента России. Миллион – много это
или мало? Для меня, человека, впервые участвовавшего в самых главных выборах страны, без поддержки власти, без
20-летней телевизионной "раскрутки", – это ошеломляющая цифра. Миллион сторонников – это не просто повод для
колоссальной гордости, но огромная ответственность и надежный источник сил. Теперь ни останавливаться, ни
отступать я не имею никакого права. Я хочу сказать спасибо моей семье, близким друзьям, коллегам. Всем тем, кто
был рядом в этот непростой для меня месяц. Спасибо всем, кто писал в мой интернет-дневник. Всем, кто присылал
письма в наши штабы, от Владивостока до Калининграда. Всем, кто хвалил и ругал, спорил и вносил предложения в
программу. Всем, кто увидел в Демократической партии и во мне лично защитника своих интересов: демократам,
представителям среднего класса, молодежи, интеллигенции. Всем неравнодушным. Вы мне очень помогли. Каждый
день, каждую минуту этой кампании, я чувствовал вашу поддержку и участие. Именно поэтому сумел пройти кампанию
до конца, честно и открыто, несмотря на все сложности и угрозы. Еще хотел поблагодарить всех граждан моей страны,
которые пришли на эти выборы и исполнили свой гражданский долг, Центральную избирательную комиссию и ее
председателя Владимира Чурова за организацию процесса голосования. Выборы прошли. Жизнь продолжается. Мы
подтвердили – мы на правильном, на правом пути. Поэтому рано или поздно мы победим. Я обещаю вам это. И еще
раз всех благодарю".
В беседе с журналистами А.Богданов заявил, что удовлетворен итогами кампании: "Согласно любым
социологическим опросам, узнаваемость ДПР составляет 80%, а была 1%. А у меня узнаваемости не было, а теперь
86%. Я рад, что голосование проходит без революций. Средний класс устал от революций, и именно во время
революций он больше всего терял". По словам А.Богданова, "прошлое поколение демократов ушло в небытие" ("Оно
было ответственно за несправедливую приватизацию, бандитизм, которые мы наблюдали в 90-х. С таким багажом они
не могли бы выиграть. ДПР не будет брать на себя ответственность за 90-е годы, но мы готовы извиниться"), зато
перед ДПР, как партией среднего класса и "европейского выбора", открываются хорошие перспективы, и она имеет
все шансы успешно выступить на следующих выборах вместе с другими демократами ("Мы пройдем в Думу с
большим процентом и будем иметь достаточно большую фракцию"). Он также выразил уверенность, что в партию
придет "много новых молодых демократов-профессионалов" и "в следующие 4–8 лет у Демпартии всё будет
замечательно".
Председатель Аграрной партии России Владимир Плотников заявил: "Аграрная партия была в числе партий,
выступивших с инициативой выдвижения Д.А.Медведева на пост президента России, активно поддерживала его во
время избирательной кампании. Убедительная победа Дмитрия Медведева – это важное политическое событие,
которое определит путь страны на годы вперед в условиях стабильности, укрепления демократических начал,
развития многопартийности. Новому президенту не потребуется много времени, чтобы войти в курс государственных
дел. Фактически он будет продолжать работу, которая велась в предыдущие 8 лет. Очень важно, что будет
сохраняться связка Медведев–Путин, доказавшая свою эффективность. Для нас особенно важно, что, работая в
правительстве, Д.А.Медведев непосредственно занимался вопросами сельского хозяйства. Поздравляя Дмитрия
Анатольевича с убедительной победой, мы надеемся, что новый президент России будет оказывать всестороннюю
поддержку позитивным изменениям в аграрной политике, усилит государственную поддержку отрасли, примет
необходимые меры по обеспечению продовольственной безопасности страны и решению социальных проблем на
селе".
В заявлении председателя Федерального политсовета "Гражданской силы" Александра Рявкина говорилось: "С
самого начала этой избирательной кампании кандидатура Дмитрия Медведева была ответственным выбором партии
"Гражданская сила". Как правые, как демократы, мы считали принципиально важным войти в следующий этап нашей
истории с властью современной, остро чувствующей запросы граждан. Считаю, что победа Дмитрия Медведева на
всенародных выборах президента РФ – это прежде всего серьезный успех демократических сил России. Рычаги
управления страной переходят в руки команды, которая способна сочетать в своей работе здоровый прагматизм с
амбициозностью при решении самых острых проблем. Причем делать это не только в соответствии с процедурами
демократии, но и демократично по духу, в силу внутреннего убеждения. В приходе Медведева мы видим еще один
очень важный момент, связанный с обновлением власти. Всё-таки Дмитрий Анатольевич – человек нового поколения,
не связанный ни биографией, ни опытом работы со старой советской системой. Владимир Путин справедливо
призывал к модернизации страны, и эту задачу естественно призваны решать новые люди: молодые и вместе с тем
достаточно опытные, чтобы ощущать свою ответственность за перемены. Сегодня говорят, что у Медведева пока нет
своей команды. Это не так. На самом деле – нет обязательств перед старыми элитами. А значит, есть свобода рук,
есть основания решать принципиальные вопросы без оглядки на чьи-то интересы. Какие это вопросы, Дмитрий
Медведев ясно дал понять в Красноярске: коррупция, чиновничий произвол, избыточное давление государства на
бизнес. В решении этих проблем, уверен, новому президенту есть на кого опереться: и на какую-то часть команды
Путина, и на политические силы, которые поддержали его выдвижение. И на гражданское общество, которое, считаю,
ярко проявило себя активностью на прошедших выборах. И, конечно же, на авторитет и влияние самого Владимира
Путина, в связке с которым он будет работать. Для нас важно, что в основе этих перемен будет лежать заявленный
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самим Медведевым принцип: "Свобода лучше, чем несвобода". Партия "Гражданская сила" видит в нем не просто
лозунг, а необходимое условие для успешного развития страны по пути демократических преобразований".
Первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин заметил, что, "хотя КПРФ будет еще долго …говорить о нарушениях
выборного законодательства, …полученный итог ожидаем и закономерен": "Таково на сегодняшний день состояние
общественного сознания российских граждан. Это печально, но объяснимо: в классовом обществе господствующей
идеологией всегда становится идеология господствующего класса. Российская буржуазия сосредоточила в своих
руках огромные материальные ресурсы и всю полноту власти (исполнительной, законодательной, судебной). Этих
возможностей правящему классу вполне хватает для соответствующей обработки общественного сознания. Всех
несогласных "замочили". Это влияние столь велико, что гарантированно обеспечивает избрание такого откровенно
слабого преемника. Главной задачей режима в этой избирательной кампании являлось удержание оппозиции в рамках
установленных правил выборной борьбы, в т.ч. недопущение выхода КПРФ из разыгрываемого спектакля. Это
властям полностью удалось, недаром Медведев в первом же ночном интервью поблагодарил оппозицию. Лидер КПРФ
всю свою пропаганду построил по схеме: если я буду президентом, то вы получите... По ходу выборной кампании
бросалось в глаза, как в выступлениях руководителя коммунистов всё громче звучало: я, я, я... Моя программа, моя
команда, моя партия, я сделаю. И не было слов призывающих и организующих самих людей на общую борьбу.
Известно, что, участвуя в буржуазных выборах, коммунисты решают задачу не просто получения большего
количества голосов, тем более не завоевания большинства, а сплочения и наращивания понимающего меньшинства,
которое при определенных условиях пойдет вперед и поведет за собой остальных. Зюганов и КПРФ этой задачи не
выполнили. Они отработали кампанию в рамках правил, заданных властью. Если бы Зюганов, вместо изложения в
разных вариациях 20 шагов президента Зюганова, использовал бы эфирное время для того, чтобы рассказать о
забастовочной борьбе питерских докеров и рабочих Всеволожского завода "Форд", цифры были бы примерно такие
же, а пользы намного больше (с шагами-то люди согласны, но не верят, что их может осуществить Зюганов. Не
разрешат ему!). КПРФ отработала кампанию не на развитие борьбы, а на себя, на укрепление своего положения –
чтобы люди не забыли, кто в оппозиции главный. Поэтому полученный результат для КПРФ является нормальным,
другого быть не могло. Для трудящихся результат печальный. Реакция сделала еще один шаг вперед. Думские
оппозиционеры Зюганов и Жириновский помогли ей обеспечить видимость легитимности и демократичности
выборов. Вывод из всей этой истории один: мы пойдем другим путем! Тогда и результат для трудящихся будет
нормальный".
Президиум Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" поздравил Д.Медведева с победой на
выборах: "Мы не ошиблись в своем выборе, когда 21 декабря 2007 года XIV съезд Российской экологической партии
"Зеленые" поддержал кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева – первого заместителя председателя
правительства Российской Федерации на пост президента Российской Федерации и направил ему предложение
партии о разработке национального проекта "Экология России". Нам отрадно сознавать, что наши идеи начинают
воплощаться в жизнь. Буквально за считанные дни наши предложения были рассмотрены. Наши доводы о
взаимосвязи качества окружающей среды и качества жизни россиян наконец-то обрели политическую волю и
признание экономической целесообразности. 17 января на встрече с представителями экологической общественности
Челябинской области Д.А.Медведев, назвав проблему экологии одной из глобальных проблем России, вынес на
обсуждение конкретные предложения о незамедлительном ее решении. Понимая величину и значимость огромного
груза ответственности руководителя крупнейшей мировой державы, мы, как и миллионы российских граждан,
связываем свои надежды и уверенность в завтрашнем дне с новым президентом Российской Федерации
Д.А.Медведевым на основе преемственности программы, предложенной В.В.Путиным, и консолидации российского
гражданского общества".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
27 ФЕВРАЛЯ на заседании Рязанской облдумы было объявлено о создании фракции СПС (руководитель –
председатель регионального отделения СПС Александра Перехватова).
28 ФЕВРАЛЯ заместителем председателя Псковского облcобрания депутатов вместо Виктора Антонова, ставшего
депутатом Госдумы, был избран руководитель Исполкома Псковского регионального отделения "Единой России"
Дмитрий Хритоненков, получивший в свою поддержку 29 голосов (при 6-ти у выдвинутого фракцией КПРФ первого
секретаря обкома партии Сергея Гоголева).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Правления ЦС АПР
26 февраля состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, приуроченное к
15-летию АПР. В нем приняли участие председатель партии В.Плотников, А.Назарчук, В.Телегин, С.Амиров,
Н.Давыдов Н.Киселёв, В.Крылов, А.Лихачёв, А.Пузановский, Н.Чуприна, М.Шаров, председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии АПР В.Комаров, руководитель отдела организационно-партийной работы
аппарата ЦС П.Рыжинский и гости – "ветераны-организаторы АПР" А.Бирюков, В.Гуков, Н.Котов, В.Наумов.
Обсуждался вопрос об участии АПР в избирательной кампании кандидата в президенты Д.Медведева. Было
сообщено, что руководители 45 региональных отделений АПР вошли в состав региональных штабов кандидата,
работа ведется в соответствии с рекомендациями аппарата ЦС и на основе собственных инициатив, налажено
взаимодействие с руководством РО других партий, поддерживающих Д.Медведева; АПР приняла участие в
формировании агитационных групп и сама мобилизовала около 500 агитаторов, участвует в общественных
акциях в поддержку Д.Медведева, ряд РО приняли обращения к избирателям с призывом голосовать за него; в
кампании задействованы партийные СМИ, прежде всего газета АПР "Российская земля", распространяемая в 72
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регионах России и регулярно публикующая материалы в поддержку Д.Медведева ("В юбилейном выпуске газеты
заметная доля материалов также посвящена предстоящим президентским выборам"). При этом было отмечено,
что в ряде регионов "активность АПР в избирательной кампании сдерживается административным ресурсом".
Было также доложено об участии партии в региональных выборах.
Члены Правления призвали членов и сторонников партии и всех избирателей проголосовать за Д.Медведева. В
должности председателей РО утверждены В.Яговкин (Кировское) и П.Николаев (Псковское). В связи с 15-летием
решено наградить группу ветеранов и активистов партии медалями Т.С.Мальцева, грамотами и ценными подарками.

(π)
Заседание Центрального совета "Справедливой России"
27 февраля состоялось заседание Центрального совета "Справедливой России". С докладом выступил лидер
СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов, заявивший, что на следующем съезде предстоит принять
программу партии ("На сегодняшний момент нет у нас полноценной программы"); переименовать партию
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в партию "Справедливая Россия" ("Максимум года за
полтора-два до думских выборов можно внести еще какое-либо добавление в наше название"); принять новую
редакцию устава, предполагающую изменение структуры руководящих органов ("Положения действующего
устава позволяют нашим противникам трактовать его против нас, и это происходит повсеместно. Устав сложен и
неудобен для практической работы, один пункт противоречит другому"); изменить эмблему СР (она
"горизонтально ориентирована" и в избирательных бюллетенях печатается мельче, чем эмблемы других
партий). В прениях приняли участие секретарь Президиума ЦС Александр Бабаков ("Девяносто процентов
отделений СР активно сотрудничают с региональными избирательными штабами кандидата в президенты
Д.Медведева"), секретарь Оргбюро Президиума ЦС Михаил Старшинов, Владимир Машкарин, Лариса
Никовская, Александр Романович, Геннадий Гудков, Олег Михеев. Члены ЦС приняли обращение к сторонникам
партии с призывом голосовать за Д.Медведева ("Мы убеждены, что в стратегическом развитии страны должен
быть продолжен курс президента Владимира Владимировича Путина"). Было решено создать Совет СР по
жилищной политике и провести 24 апреля III съезд партии, приняв на нем устав и программу (за основу, в целом
будет принята весной 2009 г. по итогам внутрипартийного обсуждения).
Журналистам С.Миронов заявил, что "объединительный процесс вокруг партии будет продолжаться" и в нее войдут
члены еще ряда партий, в т.ч. КПРФ, "как бы этого ни не хотел господин Зюганов" ("Это веление времени, которое
требует создания мощной, современной, социалистической, демократической партии"). На вопрос об окончательном
названии партии С.Миронов ответил: "Наша идеология – это новый социализм, и в этой связи в каком-то виде слово
"социалистический" либо "социал-демократический" в будущем названии нашей партии вероятно".

(π)
IX съезд партии "Гражданская сила"
27 февраля в Екатеринбурге состоялся IX (внеочередной) съезд партии "Гражданская сила". С докладом о
целях и задачах партии на 2008–2011 гг. выступил председатель Федерального политсовета ГС Александр
Рявкин, поставивший задачи в ближайшие 4 года превратить ГС в "реальную системную партию со своим
устойчивым ядерным электоратом, узнаваемым брэндом, с внятной позицией по самому широкому кругу
вопросов" ("эпицентрами этой масштабной работы должны стать именно регионы"); до конца года создать
региональные отделения во всех субъектах РФ, а к думским выборам 2011 г. довести численность партии до 300
тыс. человек (сейчас – около 80 тыс.); в ближайшее время реализовать проект с рабочим названием
"Предложено «Гражданской силой»" – по "выработке практических идей" для органов власти ("Готовые проекты
будут выноситься на предварительное рецензирование соответствующей комиссии при ФПС. А затем в
соответствии с процедурами, которые мы в ближайшее время уточним, – на рассмотрение Высшего совета и
ФПС"); в конечном итоге – "стать партнером власти в тех шагах, которые мы признаем правильными и нужными".
По мнению А.Рявкина, сегодня на правом фланге никого, кроме ГС, уже нет, поскольку "старые правые" утратили
право выступать от имени демократов. При этом он подчеркнул, что рядовых членов СПС и "Яблока" ГС считает
своими единомышленниками и призывает их работать совместно. Докладчик отметил, что лозунг "Качество
жизни – качество власти", под которым ГС выступала на думских выборах, "по сути, является стержневым" в
избирательной кампании Д.Медведева: "Мы видим в Дмитрии Медведеве человека, взгляды которого в
значительной степени отражают – по сути и по духу – устремления самой "Гражданской силы" к построению
свободного демократического государства. Именно поэтому мы поддержали выдвижение его кандидатуры на
пост будущего президента страны. ...Мы очень рассчитываем на то, что граждане России окажут именно
Дмитрию Медведеву свою поддержку, избрав его на высший государственный пост страны. Мы, со своей
стороны, заинтересованы в убедительной победе нашего кандидата".
Выступили также председатель Экспертного совета ГС, председатель Движения автомобилистов России Виктор
Похмелкин, Дмитрий Некрасов и Игорь Лобарев. Делегаты приняли резолюцию, в которой содержался призыв к
членам и сторонникам партии проголосовать за Д.Медведева ("Именно в этом кандидате [ГС] видит политика, чья
оценка стоящих перед Россией проблем совпадает с подходами нашей партии. ...Избрание Д.А.Медведева президентом
РФ открывает широкие возможности для дальнейшего укрепления в политической системе страны демократических
устоев. ...В Д.А.Медведеве [ГС] видит последовательного и убежденного политика, отстаивающего базовые
демократические ценности при решении вопросов модернизации власти, экономики, оздоровления общественного
климата"); ставились обозначенные А.Рявкиным задачи в области партстроительства; предлагалось начать активную
работу "по вовлечению в политический процесс на площадке партии "Гражданская сила" бывших активистов или
сторонников СПС, "Яблоко" и других партий либерально-демократического толка"; РО поручалось сформировать
комиссии по выработке стратегических и практических рекомендаций, носящих принципиальный и долговременный
характер, департаментам идеологии и региональной политики – до 1 апреля разработать и согласовать с РО регламент
работы этих комиссий. В ФПС были доизбраны В.Похмелкин, председатель Московского городского отделения ГС,
член Высшего совета партии Дмитрий Коробков и председатель Высшего совета Самарского РО Геннадий Кирюшин.
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26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались итоги празднования
90-летия Советской Армии и планы работы на ближайшее время. Руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин отметил, что акции, приуроченные к 23 Февраля, "прошли на высоком уровне как в Москве, так
и в регионах". Он также рассказал о своей недавней поездке в Орехово-Зуевский район Московской области и
выступлениях на фарфоровом и механическом заводах. Секретарь МГК КПРФ Александр Потапов, второй секретарь
Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, член ЦК СКМ РФ Ильгам Гаписов, председатель Центрального
совета организации "Российские ученые социалистической ориентации" Виктор Шевелуха призвали все
региональные отделения организаций-участниц ОШПД принять активное участие в последних предвыборных
мероприятиях и контроле за ходом голосования. Было объявлено, что 28 февраля активисты СКМ при участии
депутатов Московской городской и Московской областной дум проведут уличные акции "Мы идем голосовать за
Зюганова!" (в Москве – на Тверской улице), 29 февраля в Доме литератора состоится встреча председателя ЦК КПРФ
кандидата в президенты Г.Зюганова с избирателями, 17 марта в Госдуме фракция КПРФ проведет круглый стол по
проблемам вооруженных сил и ВПК.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения оппозиции
26 ФЕВРАЛЯ оргкомитет инициативной группы по созыву конференции "Новая повестка дня демократического
движения в России" (6 апреля) распространил заявление:
"Прошедшие так называемые выборы депутатов Государственной Думы и проходящая сейчас так называемая
избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации формально закрепляют сложившийся в
России за годы президентства Путина жестко авторитарный режим, старающийся, однако, в глазах мирового
сообщества выглядеть современной, хотя и "суверенной", демократией. ...Тем политическим силам и гражданам
России, которые остаются верны идеалам свободы и демократии, на этом историческом этапе не удается
противостоять опасной тенденции, возвращающей в нашу страну многие уродливые традиции эпохи
тоталитаризма. Старые подходы, когда либеральные и демократические партии, правозащитные и гражданские
организации не только действовали раздельно, но и конкурировали между собой, уже исчерпаны. Ответственные
политики обязаны в любых условиях отстаивать свои убеждения, стремиться делать жизнь своих сограждан
достойнее, искать способы повышения эффективности своих действий. Для подписавших это заявление
очевидны две вещи: противостоять тенденции превращения России в архаичную автократию можно только
наладив наконец сотрудничество всех, кому ...дороги ценности свободы и справедливости; наладить такое
сотрудничество российские демократы смогут только без промедления определившись с общим пониманием
современной политической повестки дня. ...Организаторы конференции намерены сделать всё возможное,
чтобы на ней прозвучали реалистические предложения, основанные на глубоком понимании экономических,
социальных, международных и иных проблем, стоящих перед Россией, и постараются привлечь к участию в ней
серьезных политиков и экспертов, известных своими демократическими убеждениями. Целью конференции
является нахождение общих подходов и форм сотрудничества российских демократов".
Заявление подписали члены Бюро РОДП "Яблоко" Михаил Амосов и Борис Вишневский, председатели
региональных отделений РОДПЯ Игорь Ермоленко (Самарское), Валерий Макаров (Кировское), Владислав
Морозов (Калужское), Максим Резник (Санкт-Петербургское), Антон Стамплевский (Тверское), заместители
председателей РО РОДПЯ Юрий Нестеров, Ольга Штанникова (Санкт-Петербургское) и Сергей Фадеев
(Калужское), член Бюро СПбРО Ольга Покровская, сопредседатели Молодежного "Яблока" Александр Шуршев и
Илья Яшин, председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, член ФПС СПС Борис Немцов, Антон
Малявский (Московское городское отделение СПС), председатель Объединенного гражданского фронта Гарри
Каспаров, исполнительный директор ОГФ Денис Билунов, член Бюро ОГФ Александр Осовцов, председатель
СПбРО ОГФ Ольга Курносова, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв,
координатор движения "Оборона" Алексей Кожин, директор музея и общественного центра им.А.Сахарова Юрий
Самодуров, председатель Лиги избирательниц Санкт-Петербурга Татьяна Дорутина, ответственный секретарь
Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, председатель организации "Солдатские матери
Санкт-Петербурга" Элла Полякова, президент Института энергетической политики Владимир Милов, главный
редактор "Ежедневного журнала" Александр Рыклин, литератор Владимир Буковский, правозащитник Евгений
Ихлов.
27 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция председателя Демократической партии России кандидата в
президенты РФ Андрея Богданова, который представил план создания объединенной демократической партии:
"Любая партия могла бы выдвинуть кандидатов в делегаты учредительного съезда, а каждый человек мог бы
выдвинуть себя кандидатом. Затем в один день во всех регионах можно было бы объявить выборы, например 1 мая
или 1 июня. Любой гражданин, сочувствующий демократическим идеям, мог бы прийти на "избирательный участок" и
проголосовать. Таким образом, в каждом регионе была бы сформирована первая тройка демократических
кандидатов. Эти первые тройки затем съехались бы в Москву и провели учредительный съезд объединенной
демократической партии с избранием федеральной тройки лидеров. Чтобы избежать трудностей с регистрацией,
партия могла бы использовать "оболочку" одной из имеющихся партий, при этом старых партийных лидеров типа
Явлинского или Немцова новые делегаты просто-напросто отвергнут. Если выбор падет на ДПР, а сам я в
федеральную тройку не войду, я спокойно отойду в сторонку". По словам А.Богданова, он ведет переговоры о
реализации своего плана с активистами ряда партий, но не с их лидерами ("Лидеры никогда не договорятся").
28 ФЕВРАЛЯ Н.Белых заявил журналистам, что 6 марта на заседании ФПС СПС наряду с итогами президентских
выборов может быть обсуждено предложение лидера Объединенного гражданского фронта Г.Каспарова о созыве
"национальной ассамблеи" с участием демократической, левой и националистической оппозиции. При этом Н.Белых
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отметил, что предложение вовсе не обязательно будет принято: "У нас всегда вызвало серьезное отторжение
стремление некоторых политиков объединить демократов с националистами и левыми, поэтому я не готов сейчас
прогнозировать, какое решение мы примем по предложению ОГФ. Это потребует очень серьезного и всестороннего
обсуждения".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В "Яблоке" продолжается внутрипартийная дискуссия
27 ФЕВРАЛЯ член Регионального совета Московского регионального отделения РОДП "Яблоко" Юрий Шейн
направил заместителю председателя Санкт-Петербургского отделения РОДПЯ Юрию Нестерову открытое
письмо: "С удивлением и огорчением ознакомился с Вашим "Открытым письмом членам партии", размещенном
на сайте питерского отделения партии 19 февраля. Ряд утверждений, содержащихся в этом документе, не
соответствуют действительности и вызывают недоумение...
1. "…Решение Бюро партии от 8 февраля № 693, в котором резкой критике подвергается любая деятельность,
направленная на создание объединенного демократического движения в стране". Где, в какой строчке решения
Бюро Вы увидели критику "любой деятельности, направленной на создание объединенного демократического
движения в стране"? В решении Бюро, наоборот, записано: "Бюро подтверждает намерение продолжать работу
по объединению демократических сил". Вы считаете, что есть только один путь – тот, который предлагает
питерская организация, а кто с этим не согласен – тот против объединения демократических сил в принципе.
Откуда такая нетерпимость к иному мнению? В отличие от Вас я присутствовал на заседании Бюро 8 февраля и
свидетельствую: при обсуждении проекта решения, продолжавшегося несколько часов, большинство членов
Бюро доказывали (на мой взгляд – убедительно), что тот способ, которым предлагается достичь этой цели – и
который сейчас реализуется при активном участии руководителей питерского отделения партии, –
дискредитирует процесс объединения, превращает его в фарс и с очень большой долей вероятности закончится
пшиком, выставив всех его участников на посмешище. Б.Немцов, Л.Гозман, Г.Каспаров, немало сделавшие в
последнее время для дискредитации нашей с Вами партии (о чём Вам, безусловно, известно), заявляют об
участии "Яблока" в их очередном проекте – без каких-либо консультаций с руководством нашей партии. В потоке
их заявлений оттенки выступлений руководства питерского "Яблока" никому не заметны.
2. "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". Заявление хлесткое, но непонятное. Что Вы имеете в виду,
говоря о низком проценте голосов? Официальные 1,6%? Никогда не поверю, чтобы один из руководителей
питерской организации настолько доверял Центризбиркому, с работой которого питерское "Яблоко" имело
удовольствие напрямую познакомиться, когда год назад список питерского "Яблока" не был допущен до выборов
в Законодательное собрание города. Если Вы в 1,6% верите – переубеждать Вас бесполезно. Если же не верите,
то, по-видимому, Вы считаете, что в действительности партия получила больше голосов, но даже реальный ее
результат – всё равно "унизительно низок". Тогда интересно, как Вы оцениваете 5,1%, полученные – по тем же
официальным данным – "Яблоком" в Санкт-Петербурге? Если как "унизительно низкий", то какова роль в этом
результате руководства питерского "Яблока"? Следует ли понимать, что руководители регионального отделения
снимают с себя всякую ответственность за результаты выборов в Санкт-Петербурге, целиком возлагая ее на
федеральное руководство? Если это так, то само существование такого регионального отделения
бессмысленно. Если же руководители питерской организации с себя этой ответственности не снимают, то
элементарная порядочность должна была бы подсказать им, что обвинения в "утрате доверия" хорошо бы
направить не только в адрес федерального руководства, но и в свой собственный адрес. Сделан ли питерским
"Яблоком" анализ ошибок, совершенных в последние годы? Неизвестно. По крайней мере, на питерском сайте
сообщения об этом нет, в другие региональные организации ни открытых, ни закрытых писем из СанктПетербурга с таким анализом – в порядке обмена опытом – не поступало. Власть, используя свои немалые
возможности, годами работает на уничтожение нашей партии – отрезала доступ к СМИ, замалчивает
деятельность "Яблока", под надуманными предлогами снимает партию с выборов, банкротит и унижает, "рисуя"
низкие проценты, дискредитирует "Яблоко" в проплаченных публикациях. "Яблоко" теряет избирателей, это
факт. Для того чтобы решить, как жить и действовать дальше, наша партия нуждается в спокойном – без паники,
в товарищеском, заинтересованном обсуждении накопившихся проблем. Цифры, сочиненные на Старой
площади, не могут быть здесь аргументом.
3. "…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". Утверждение о том, что это стало причиной низкого результата на выборах, не
выдерживает проверки фактами. Участие в "маршах несогласных" не дало петербургской организации никаких
электоральных преимуществ (если уж Вы предлагаете ориентироваться на официальные результаты выборов).
Московское отделение, сознательно отказавшись от участия в этих маршах, показало более высокий результат.
Теперь о "нежелании сотрудничать с иными демократическими политическими силами". После
"Демократического совещания", организованного по инициативе "Яблока" в 2001 году, и попыток координировать
позицию фракций "Яблоко" и СПС в третьей Государственной Думе, единственный успешный опыт такого
сотрудничества – создание единого демократического списка на базе "Яблока" на выборах в Мосгордуму в 2005м. Не поступившись идеологическими позициями партии, Московской организации удалось провести этот список
через 10%-ный барьер. В Санкт-Петербурге, напротив, на выборах в ЗакС "Яблоко" не только не смогло ни с кем
договориться, но, после снятия с выборов, призвало голосовать против СПС. Это пример "сотрудничества с
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иными демократическими силами"? В Москве это сотрудничество удалось как раз потому, что предварялось
длительными конфиденциальными консультациями, а не проводилось как показушная кампания, позволяющая
ее участникам "отпиариться" на идее объединения.
4. "Несменяемость руководства, нетерпимость к мнениям, противоречащим его установкам, неприятие любых
инициатив, исходящих «снизу», – всё это, к сожалению, стало реальностью". Считаю, что это утверждение не
соответствует действительности. Как известно, состав руководящих органов партии существенно изменился на
отчетно-перевыборном съезде в 2004 году, представительство региональных отделений в руководящих органах
значительно расширилось. Что касается председателя партии, напомню, последние выборы проходили на
альтернативной основе. Г.А.Явлинский был выбран с большим перевесом голосов. Его заместителей также
избрал съезд. Причем же здесь "несменяемость руководства"? Вас не устраивает решение съезда? Что ж,
бывает. Но как, по Вашему мнению, должны проходить выборы председателя партии, если не на съезде тайным
голосованием? Вы не можете не знать, что инициатива создания комитетов гражданского контроля, выдвинутая
Пермским региональным отделением, была поддержана и Бюро, и многими другими РО, где уже созданы такие
комитеты. Вряд ли можно назвать "нетерпимостью" и "неприятием инициатив снизу" многочасовые обсуждения
на каждом съезде и Бюро предложений питерской организации. Так, инициативы питерского руководства по
организации массовых акций вместе с лимоновцами и ОГФ отвергались после длительных обсуждений,
коллегиальными решениями – Вы это прекрасно знаете. Конечно, нелегко признать, что у тебя просто не хватает
аргументов для того, чтобы убедить большинство товарищей по партии в своей правоте. Проще публично
обвинить руководство партии в "нетерпимости к мнениям, противоречащим его установкам", в "неприятии любых
инициатив, исходящих «снизу»". На чём же основаны Ваши обвинения? И разве продолжение подготовки
конференции "Новая повестка дня…", вопреки мнению большинства членов Бюро, ваших товарищей по партии,
да и само Ваше письмо – не пример "нетерпимости", в которой Вы обвиняете других?
5. "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)". Может быть, готовность проводить на этом
этапе лишь консультации, а не создавать новое движение, очевидна для членов питерского Бюро, но никак не
для других участников процесса, представителей СМИ и их аудитории, которые пребывают в полной
уверенности, что речь идет именно о создании нового демократического надпартийного движения. Ведь те, с кем
ведутся консультации, уже озвучили в СМИ, что речь идет именно об этом, что в этом процессе участвует в том
числе и "Яблоко". Что мы имеем сегодня? Руководитель регионального отделения, член Бюро партии
уполномочен региональной организацией вести консультации с представителями других политических сил. О
чём – председатель партии и его заместители не были поставлены в известность, о факте проведения
консультаций и их цели они узнавали из СМИ. Соответственно, не знали об этом и другие региональные
организации "Яблока", к которым питерцы обращаются за поддержкой. Это что, нормальная ситуация? Бюро не
запрещало членам партии участвовать в обсуждении актуальных политических проблем с кем бы то ни было –
на заседании Бюро 8 февраля об этом говорилось не раз. Бюро выступило против участия – до съезда – членов
партии в создании надпартийного движения, против того, чтобы мы связывали себя какими-то обязательствами
– до того как съезд рассмотрит этот вопрос и примет по нему решение. Разве это не логично?
6. "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". "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". Для того чтобы концепция
реформирования "Яблока" и выработки общей идеологии обсуждалась с другими политиками, корректно было
бы сначала получить согласие самой партии. В противном случае такое обсуждение приведет не к объединению,
а к новой конфронтации. Вынужден повторить сказанное выше: ряд граждан, с которыми питерские
руководители ведут сейчас консультации, целенаправленно и систематически в течение нескольких лет
публично дискредитировали "Яблоко", адресуя свою ложь о нашей партии нашим потенциальным избирателям,
в том числе – и во время последней избирательной кампании (в частности, в выступлениях на радио "Эхо
Москвы"). На мой взгляд, они сознательно работали на уничтожение партии "Яблоко". Если эти люди не
сожалеют о своей прежней (совсем недавней) позиции и публично не скажут об этом, состоять с ними в одной
партии я, например, не смогу. Думаю, что в "Яблоке" я такой не один. Бюро отказалось принять услуги
руководителей питерского "Яблока" в качестве переговорщиков. Но питерские руководители продолжают
провоцировать конфронтацию в партии. С целью ее предотвращения и было принято решение Бюро № 693. Для
определения общей линии, стратегии и тактики партия выбирает руководящие органы. Их решения обязательны
для членов партии. Если эти решения не нравятся – у всех есть возможность убедить партию в своей правоте и
добиться принятия иных решений. Конечным арбитром выступает съезд. К сожалению, руководители питерского
отделения не хотят понимать, что их вызывающая конфронтация с большинством Бюро и Федерального совета
"Яблока" наносит партии политический ущерб. Если в июне съезд "Яблока" примет решение о необходимости
переговоров об объединении демократических сил, я буду против того, чтобы доверить ведение этих
переговоров представителям Санкт-Петербурга – их нынешние действия вызывают опасение, что в результате
будет похоронен не только объединительный процесс, но и наша партия".
27 ФЕВРАЛЯ Президиум фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" выступил с обращением "О современной
ситуации в российской экологической политике", в котором, в частности, говорилось: "2000–2007 гг. войдут в историю
России как период "обогащения любой ценой", в том числе ценой здоровья россиян, уничтожения ее природы и
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подрыва ее ресурсов. …Среди знаковых мероприятий, которые покажут серьезность намерений власти отойти от
политики де-экологизации находятся следующие: восстановление специально уполномоченного (независимого от
органов по использованию природных ресурсов) федерального органа по охране окружающей среды, с привлечением
туда специалистов, а не случайных людей; восстановление единой системы государственной экологической
экспертизы для потенциально опасных объектов хозяйственной деятельности; восстановление комитета по экологии
в Госдуме; восстановление принципа приоритетности экологии перед экономикой в федеральном законодательстве;
приведение российского законодательства в соответствие с нормами международного экологического права;
увеличение на порядок расходов на охрану среды; расширение и укрепление системы природоохранной прокуратуры;
восстановление экологических бюджетных фондов и создание механизмов контроля (в т.ч. общественного) за
расходованием средств; реализация принципа возмещения ущерба от экологического правонарушения; обеспечение
доступа граждан к информации о качестве среды и связи со здоровьем человека (и подписание Орхусской
конвенции); включение в число показателей оценки деятельности органов власти и местного самоуправления позиции
по улучшению качества окружающей среды; восстановление обязательного курса экологии в средней школе;
освобождение водоохранных и других природоохранных зон от незаконно возведенных построек; поддержка
экологических НПО; проведение IV всероссийского съезда по охране природы. …В кратком обращении нельзя
перечислить все заслуживающие обсуждения проблемы экологической политики, связанные с развитием "зеленого"
движения. Этот материал – начало дискуссии по этим проблемам, которую мы предлагаем развернуть в электронных
сетях и на страницах "зеленых" периодических изданий. Эта дискуссия могла бы завершится на очередном
всероссийском съезде по охране природы, созыв которого давно назрел".

(π)
27 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, председатель СанктПетербургского регионального отделения СПС Леонид Гозман выступил с заявлением, в котором от имени партии
выразил солидарность с преподавателями и студентами Европейского университета: "Для нас, как и для всех
нормальных людей, очевидно, что преследования Европейского университета никак не связаны с официально
предъявляемыми претензиями, а носят чисто политический характер. И дело здесь не столько в естественной для
интеллигентных людей политической позиции значительного числа сотрудников университета, сколько в характерном
для университета духе свободы, столь контрастирующем с государственной идеологией. Конечно, ситуация
усугубляется еще и привлекательностью здания, в котором располагается университет. Закрытие университета, если
до этого дойдет, будет означать не только потерю одного из лучших учебных центров нашей страны, но и сигнал для
всей российской интеллигенции – власти не нужны профессионализм и творчество, власти нужно тупое подчинение.
Мы искренне надеемся, что хотя бы из чувства самосохранения власть не зайдет слишком далеко. Будущий президент
России не может не понимать, что закрытие Европейского университета в самом начале его правления будет не менее
символичным, чем горящий Манеж, ознаменовавший начало второго срока его предшественника. Мы желаем
коллективу Европейского университета мужества и сил". (Справка. 18 января государственная пожарная инспекция
выявила ряд нарушений пожарной безопасности в здании, занимаемом Европейским университетом в СанктПетербурге. 7 февраля Дзержинский суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность университета до устранения
выявленных нарушений. 21 февраля комитет по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга приостановил
действие лицензии университета.)

(π)
3 МАРТА лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил журналистам,
что его партия ведет с Аграрной партией России переговоры о возможном объединении ("В программах СР и АПР
много общего. Обе партии поддержали одного кандидата в президенты"). С.Миронов также выразил уверенность, что
рано или поздно в СР начнут переходить члены КПРФ: "Я в очередной раз обращаюсь к рядовым членам Компартии с
призывом к объединению".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
26 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ провели во 2-м микрорайоне Ейска (Краснодарский край) митинг против роста
цен и тарифов ЖКХ и в поддержку Г.Зюганова на выборах президента. В акции приняло участие около 500
человек. Выступили депутат райсовета Ю.Бакшаев, Ю.Терпецкий и др. Организаторы сообщили, что 28 февраля
ГРК проведет митинг "Голосуем за Зюганова", в котором примет участие первый секретарь крайкома КПРФ
депутат краевого Законодательного собрания Н.Осадчий.
27 ФЕВРАЛЯ активисты Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга провели возле городского
Законодательного собрания одиночные пикеты против отмены выборов в нескольких муниципальных
образованиях – якобы на основании "нарушений в предвыборной документации" (заместитель председателя
регионального отделения "Яблока", глава администрации МО "Гражданка" Ольга Штанникова пояснила:
"Петербургские чиновники понимают, что на выборах 2 марта, когда будет избираться и президент страны,
сложнее будет фальсифицировать результаты голосования. А вот позже уже ничто не помешает повлиять на
результаты выборов. Ради этой цели и затеяна отмена решения о назначение выборов на 2 марта"). Участники
акций (3 человека) держали плакаты "Нет переносу муниципальных выборов!", "Муниципалам – реальная
власть!" и "«ЕдРо» метит в наши права!". Все трое были задержаны милицией.
28 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ провел в Ярославле, на площади Волкова, митинг против роста цен и тарифов ЖКХ,
а также в поддержку рабочих ОАО "Холодмаш" и ОАО "Ярославский компрессор" (25 февраля 8 уволенных
работников этих заводов начали голодовку с требованием погасить задолженность по зарплате; на 28 февраля
голодали 6 человек). В акции приняло участие около 200 человек, в т.ч. активисты движения "Социалистическое
сопротивление". Выступил участник голодовки Владимир Виноградов. Были приняты две резолюции, в одной из
которых содержался призыв к жителям города приносить голодающим теплые вещи, медикаменты и воду.
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29 ФЕВРАЛЯ Амурский обком и Благовещенский горком КПРФ провели в Благовещенске акцию "За честные
выборы!" – шествие по центральным улицам и митинг возле центрального универмага. Вел митинг секретарь горкома
Бронислав Паньшин. Он сообщил, что власти пытались заставить его выйти из списка КПРФ на выборах в областное
Законодательное собрание, но безуспешно. Выступающие, в т.ч. первый секретарь обкома, секретарь ЦК КПРФ
депутат Госдумы Дмитрий Новиков, призвали мобилизовать все силы на организацию "двойного и тройного
контроля" на выборах президента и депутатов ЗС 2 марта.

(π)
Акции "Другой России"
26 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидеров "Другой России".
Выступили председатель ОГФ Гарри Каспаров (сообщил, что мэрия Москвы не разрешила провести 3 марта
"Марш несогласных" – под тем предлогом, что движение "Россия молодая" подало заявки на проведение своих
акций на всех площадях Москвы – но марш от станции метро "Тургеневская" к станции "Лубянка" всё-таки
состоится; отметил, что главным должен стать марш в Санкт-Петербурге, "исходя из исторической параллели" –
акция приурочена к 91-й годовщине отречения династии Романовых; сообщил, что поданы заявки на проведение
4–5 марта митингов в Москве, а 23 марта ДР проведет "национальную ассамблею" с участием "людей
совершенно разных взглядов"), лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов ("«Марш несогласных» направлен
против назначения Медведева Путиным. Мы помним, как в 1999 году жульнически, из-за кулис Ельциным был
выведен Путин. Сейчас история повторяется") и исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв (объяснил запрет марша опасениями, что он окажется многолюдным: "Московские власти,
федеральные власти провоцируют беспорядки, власть ведет себя экстремистски").
27 ФЕВРАЛЯ члену оргкомитета московского "Марша несогласных" и Исполкома ДР Александру Аверину,
подававшему заявку, поступило письмо и.о.начальника управления мэрии Москвы по работе с органами
обеспечения безопасности Н.Попова с предложением провести акцию не возле станции метро "Тургеневская", а
в "других местах". Исполнительный директор ОГФ Денис Билунов заявил журналистам: "Мы считаем запрет
акции незаконным и намерены подать иск в суд, но если власти решат начать диалог, то мы готовы к
согласованию".
27 ФЕВРАЛЯ около 10 активистов ОГФ пытались провести в Москве, возле станции метро "Бауманская", пикет
против политики В.Путина. Подошедший сотрудник милиции запретил его проведение, сославшись на то, что
акция не санкционирована префектурой Центрального АО. После этого участники пикета ограничились раздачей
газеты "Марш несогласных", а Сурен Едигаров провел поблизости одиночный пикет с плакатом "Россия без
Путина". Председатель городского отделения ОГФ Лолита Цария сообщила журналистам, что заявка на пикет
была подана 21 февраля, по телефону сотрудники префектуры сообщили ей, что акция разрешена, но 27
февраля вручили письменный отказ.
29 ФЕВРАЛЯ члены ОК московского "Марша несогласных" А.Аверин, Д.Билунов, Валентин Вознесенский (ОГФ)
и Михаил Шнейдер (СПС) направили Н.Попову письмо, в котором отметили, что отказ мэрии в проведении акции
поступил позже, чем через 3 дня после получения уведомления, как того требует закон: "В настоящий момент в
силу недостатка времени, возникшего не по нашей вине, не представляется возможным перенаправить всех
участников в какое-либо иное место, тем более что в Вашем письме оно даже никак не обозначено. Тем не
менее, принимая во внимание обстоятельства (поданные уведомления других групп граждан, Ваши соображения
по поводу помех дорожному движению и другое), мы выражаем готовность идти на компромиссы при
согласовании нашего публичного мероприятия (сокращение заявленного числа участников, перенос места сбора
от памятника Грибоедову в любое другое место рядом со станцией метро "Чистые пруды" или "Тургеневская",
изменение маршрута движения участников демонстрации, изменение места и продолжительности
заключительного митинга). ...Количество граждан, критически настроенных в отношении того, как организованы
президентские выборы, весьма велико. Эти люди настаивают на публичном, общественно значимом выражении
своей позиции. Лишать их этой возможности на основании различных бюрократических трюков, выталкивать их в
неправовое поле – это серьезная политическая ошибка, которая противоречит декларированным в Конституции
России демократическим основам нашего государства".
2 МАРТА председатель ОГФ Гарри Каспаров и 10 активистов ДР провели на Манежной площади в Москве
акцию против "фарса президентских выборов". Они прогуливались по площади с пакетами, на которых было
написано "В фарсе не участвую! 2 марта 2008". Г.Каспаров заявил, что выборы не являются ни легитимными, ни
демократическими ("Это просто процедура легитимизации власти Путина и его окружения"), а также указал на
плакат с изображением В.Путина и Д.Медведева, который висел на гостинице "Россия" несмотря на запрет на
агитацию в течение суток до выборов. На площадь явился лидер движения "Россия молодая" депутат Госдумы
Максим Мищенко ("Единая Россия"), который обвинил Г.Каспарова в стремлении "развалить Россию по
«оранжевому» сценарию на деньги США". По требованию милиции он удалился. По окончании акции милиция
задержала Ивана Афонина ("Оборона"), Алексея Казакова (ОГФ), еще одного активиста ОГФ и активиста
правозащитной группы Legal Team.
3 МАРТА активисты ДР провели в ряде регионов пикеты в поддержку "маршей несогласных". В Омске активисты
ОГФ, запрещенной НБП, движения "Трудовая Россия" и Комитета по правам человека, а также председатель Омского
профсоюза журналистов Виктор Корб собрались на пикет возле Музыкального театра, однако начальник милиции
общественной безопасности областного УВД Г.Гоман потребовал прекратить "несанкционированную акцию" (по
словам организаторов, "чиновники пошли на прямой подлог, оформив задним числом письмо с рекомендацией
провести пикет в другом месте"). Одновременно активисты "Молодой гвардии ЕР" и молодежного движения "Омская
инициатива", которые, по заявлению ДР, "почти полдня отсиживались в автобусах", начали "якобы согласованное
публичное мероприятие", заняв почти всю площадь. В результате организаторы акции ДР "решили не поддаваться на
провокацию и через 5 минут после начала свернули мероприятие", а председатель регионального отделения ОГФ
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Леонид Романов с разрешения милиции провел одиночный пикет с плакатом "Назначенец служит Кремлю, а не
народу".
Пикеты состоялись также в Иркутске (поблизости от офиса регионального отделения "Единой России", около 20
активистов ОГФ и запрещенной НБП держали транспарант "Превед, наследничег!"; провести акцию в сквере им.Кирова
мэрия не разрешила под предлогом, что здесь намечен митинг "Молодой гвардии ЕР", который, однако, не состоялся),
Томске (возле кинотеатра им.Горького, с 10-метровым транспарантом "Лжедмитрий – вон из Кремля!"), Тамбове (с
плакатами "Криминал – вон из государственных и правоохранительных органов", "Позор продажным тамбовским СМИ
и телеканалам", "Это не выборы"; принята резолюция с требованиями вернуть "утраченные вклады", выплачивать
зарплату и пенсию "согласно международным стандартам", установить оплату услуг ЖКХ в размере не более 10% от
дохода семьи и с выражением недоверия мэру Тамбова М.Косенкову) и Костроме (пикет ОГФ и РНДС на Сусанинской
площади).
В Санкт-Петербурге состоялся "Марш несогласных" – шествие от БКЗ "Октябрьский" и митинг-концерт в саду
им.Чернышевского. В акции приняло участие около 2 тыс. человек из Петербурга и Москвы, в т.ч. активисты ОГФ,
запрещенной НБП, Российского народно-демократического союза, движений "Живой город", "Оборона" (с
транспарантом "1968–2008. За нашу и вашу свободу"), "Смена", "Прогрессивные левые", Федерации социалистической
молодежи Санкт-Петербурга, Движения петербургских регионалистов (с плакатами "Свободу журналисту Николаю
Андрущенко!" и "Назначили приемника – выбрали стабильное зло"), а также рок-музыканты Михаил Борзыкин и Юрий
Шевчук и адвокат М.Ходорковского Юрий Шмидт (председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник
был задержан в ночь на 3 марта по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников милиции). Участники
акции держали плакаты "Нам нужна другая Россия!", "Это наш город!", "Путин, лыжи, Магадан!", "Нет полицейскому
государству", а также скандировали: "Ваши выборы – фарс!", "Я не голосовал!", "Долой престолонаследие, вся власть
народу!"
На митинге выступили Г.Каспаров ("Вместо фамилии Медведева в избирательном бюллетене могла быть любая
другая фамилия – это просто навязывание правящей элиты. Они могут написать любые цифры, в данном случае
Медведеву приписали 71% голосов. После позорного фарса "выборов" Медведев, Путин и Зубков пошли праздновать
победу над Россией. От нас зависит, когда прекратится этот шабаш, который угрожает России. Свободные люди еще
дойдут до Смольного и Кремля, и именно их боятся путины, медведевы и матвиенки! Их страх выражается в толпах
ОМОНа и десятках задержанных в Москве. Но за нами правда, и мы должны сделать всё, чтобы нелегитимная власть
как можно скорее прекратила существование"), Э.Лимонов (назвал выборы "отвратительным мошенничеством":
"Ельцин достал из какого-то чулана третьеразрядного чиновника Путина, который 8 лет сидел на нашей шее. Теперь
Путин также достал из чулана Медведева, но мы его терпеть не будем"), лидеры петербургских РО Андрей Дмитриев
(запрещенная НБП) и Ольга Курносова (ОГФ), сопредседатель движения "Народ" Сергей Гуляев, Павел Еремеев (СПС),
Ольга Галкина ("Яблоко"), Ю.Шевчук ("Те, кто "выиграл" эти выборы, являются не носителями культуры, а ее
разносчиками"). Была принята соответствующая резолюция. Милиция задержала несколько человек, в т.ч. лидера
группы "Мухоморы" Андрея Васильева и "неизвестного провокатора", который попытался сжечь флаг США.
В Москве возле станции метро "Чистые пруды" собралось около 200 участников несанкционированного "Марша
несогласных". Милиция разогнала их, задержав около 50 человек, в т.ч. членов Бюро Федерального совета ОГФ
Марину Литвинович, Александра Осовцова и Александра Рыхлина, Д.Билунова, председателя Московского городского
отделения ОГФ Лолиту Цария, "лидера московских нацболов" Юрия Червинчука, председателя Федерального
политсовета СПС Никиту Белых (он заявил журналистам, что явился сюда "как частное лицо, чтобы свести к
минимуму незаконные задержания": "Столичные власти грубо нарушили закон, не согласовав с оппозицией место для
митинга. Мы подготовили обращение к прокурору Москвы"), Л.Пономарёва, Марию Коледу, Алису Крылову, Михаила
Пулина (запрещенная НБП), В.Вознесенского и председателя Антивоенного комитета Михаила Кригера. Многие из них
находились в момент задержания в кафе "Макдональдс". В отношении задержанных были составлены протоколы по
ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования).
Около 10 участников акции, тем не менее, прошли к зданию администрации президента (Ильинка, 23), где Сергей
Баранов (НБП) прибил к двери листовку "Лжедмитрий, вон из Кремля!" ("Правящая страной хунта решила вопрос
передачи власти в стране без нас, народа России. Нам предложили лишь "освятить" их решение участием в
фальшивых "выборах" с заранее известным результатом. Мы, "Другая Россия", не согласны с наглым отстранением
нашего народа от участия в политике, в судьбе своей страны. Мы говорим тебе, Дмитрий Медведев: "Вон из Кремля!"
Долой самодержавие и престолонаследие!").

(π)
Акции демократов
27 ФЕВРАЛЯ около 50 представителей малого бизнеса из Дагестана, Липецка, Тамбова, Московской области и
других регионов провели на площади Краснопресненской заставы в Москве митинг в защиту малого бизнеса от
"коррупции, поборов и произвола чиновников". Выступили руководитель некоммерческого партнерства
"Правовая защита малого предпринимательства «Единство»" Татьяна Ртищева ("В 2004 г. в Липецке
насчитывалось более 27 тысяч предпринимателей. По итогам 2007 года их осталось менее 14 тысяч. Бóльшая
часть малых предприятий задушена главой города") и заместитель председателя "Яблока", руководитель
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин ("Апеллировать к власти в
современных условиях бессмысленно. Надо надеяться на свои силы, объединяться, противодействовать лжи и
коррупции, которая захлестнула страну. Чиновникам, чтобы получать "откаты", нужны монополии, с ними удобно
существовать, поэтому все конкуренты этих монополий должны быть уничтожены. Именно поэтому повсеместно
"зачищаются" малые предприятии"; предложил в середине апреля провести всероссийскую акцию протеста
предпринимателей).
1 МАРТА активисты СПС провели в Краснодаре, возле кинотеатра "Аврора", пикет "Смешные выборы" (провести
акцию возле мэрии не разрешили под предлогом проведения здесь в заявленное время праздника "Здравствуй,
масленица!", который, однако, не состоялся даже по истечении заявленного времени). Участники акции (6 человек, в
т.ч. 4 "кандидата в президенты", одетые клоунами) держали плакаты "2 марта цирк на избирательных участках", "2
марта не будь клоуном".

(π)
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27 ЯНВАРЯ активисты партии "Народный союз" и Союза "Христианское возрождение", в т.ч. члены Президиума
Центрального политсовета НС И.Сердитов, М.Синицын и председатель СХВ В.Осипов, провели возле посольства
Украины в Москве пикет ("молитвенное стояние") против "втягивания Украины в НАТО".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Оппозиция заступается за Н.Морарь
27 ФЕВРАЛЯ в Москву из Кишинёва прилетели сотрудница журнала The New Times гражданка Молдавии
Наталья Морарь и ее муж корреспондент журнала гражданин РФ Илья Барабанов. При прохождении паспортного
контроля в аэропорту "Домодедово" Н.Морарь вновь не пустили в страну, обосновав запрет соображениями
государственной безопасности. До 1 марта супруги оставались в пограничной зоне аэропорта, после чего
вылетели в Кишинёв.
28 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге активисты Молодежного "Яблока" Александр Гудимов и Григорий Пашукевич
попытались провести акцию против "возвращения «железного занавеса»" – пронести по центральным улицам
ржавый стальной лист с надписью "Железный занавес возвращается!". Сразу по выходе из офиса регионального
отделения "Яблока" оба были задержаны милицией. В СПбРО заявили: "Молодежное "Яблоко" попыталось
привлечь внимание горожан к событиям последнего времени – к обострению отношений со странами Европы и
Америки, постоянным конфликтам с ближайшими соседями по СНГ, поискам "шпионских камней", конфликтам
вокруг Британского совета, выдворению из России оппозиционной журналистки Натальи Морарь, к попыткам
закрыть Европейский университет в Санкт-Петербурге и к целому ряду подобных событий".
29 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с
заявлением: "Высшая государственная власть Российской Федерации уже третьи сутки изо всех сил борется с
23-летней журналисткой Натальей Морарь. И делает это так, что мне, как гражданину Российской Федерации, за
эту власть стыдно. Дело не только и не столько в формальностях. В нашей стране всегда пренебрегают
формальными процедурами при наличии на то политической воли. Очевидно, что в данном случае речь тоже
идет о политической воле руководства Российской Федерации, иначе вопрос был бы давно решен каким-либо
относительно гуманным способом. Это говорит только о том, что руководство нашей страны действительно
всерьез считает Наталью Морарь угрозой для национальной безопасности, а точнее – для своей собственной
безопасности. Но у меня в таком случае к власти есть вопрос: если то, что написала Морарь и из-за чего ее не
впускают в Россию, – неправда, почему вы в соответствии с законом не обращаетесь в суд и не требуете от
журналиста и издания доказательств, а в случае их отсутствия – извинений? Почему вы действуете вне рамок
правовой логики, как абсолютные самодержцы: не нравится вам человек – вы его выгоняете из страны и всё.
Очевидно, вам бы не хотелось выяснять отношения с Морарь в суде. Неприятно? Или даже немного страшно?
Может быть, вам просто нечего было бы сказать в суде? А если это так, то факты, изложенные Натальей
Морарь, являются социально значимой информацией, на которую граждане нашей страны имеют полное право.
Эти факты угрожают вашей личной безопасности, но не надо путать личную безопасность с национальной.
Человек, который принял решение во что бы то ни стало вышвырнуть из страны юную, но чересчур смелую
девушку, ведет себя не как государственный деятель, а как обиженный маленький ребенок, которому позволено
делать всё, что он захочет. Стыдно".
29 ФЕВРАЛЯ председатель Комитета антивоенных действий Михаил Кригер провел в Москве, возле здания ФСБ,
одиночный пикет в поддержку Н.Морарь (поблизости находилось еще несколько активистов оппозиционных
организаций). М.Кригер держал плакат "Наталью Морарь преследуют за правду о казнокрадстве и подкупах".

(π)
О.Козловского демобилизовали
28 ФЕВРАЛЯ военно-врачебная комиссия 3-го Центрального военно-клинического госпиталя (Красногорск
Московской обл.) признала координатора движения "Оборона" Олега Козловского непригодным к военной
службе в мирное время (заключение комиссии передано в Центральную ВВК Минобороны для принятия
окончательного решения о службе О.Козловского).
В связи с этим О.Козловский заявил: "Само это дополнительное обследование было затеяно с одной целью –
отложить мое увольнение из армии, что на руку и военному руководству, и заказчикам всей этой истории из ФСБ.
Кстати, мне сказали, что мое дело отправят в Москву только 4 марта, на следующий день после "Марша
несогласных". Совпадение это или нет, не знаю".
В пресс-службе "Обороны" отметили: "Было окончательно установлено, что все болезни О.Козловского,
несовместимые с армейской службой, были у него на момент призыва. Таким образом, подтвердилась
преступная халатность работников медкомиссии Измайловского военкомата, которые вынесли заведомо ложное
заключение о категории годности О.Козловского при его призыве".
4 МАРТА О.Козловский был демобилизован. (Справка. 20 декабря О.Козловский был доставлен в Измайловский
райвоенкомат Москвы, призван в армию и оправлен в в/ч 11291, Дмитровский р-н Московской обл. 22 декабря его
перевезли в в/ч 12961, Рязанская обл. 28 декабря ВВК Рязанского военного госпиталя признала его подлежащим
призыву только в военное время. 29 декабря О.Козловского перевезли в медсанчасть при в/ч 45179, Дягилево
Рязанской обл. 14 января 19-я ВВК Москвы направила О.Козловского на дополнительное медицинское
освидетельствование, 22 января он был переведен в ЦВКГ.)

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против активистов оппозиции
28 ФЕВРАЛЯ в Москве, возле станции метро "Фрунзенская", были задержаны активисты ОГФ Алексей Казаков
и Арина Покорная, раздававшие газету "Марш несогласных" с призывом принять участие в одноименной акции (3
марта). Им предъявлено обвинение в распространении призывов к участию в несанкционированной акции.
Милиция также пресекала попытки раздавать эту газету на пикете движения "За права человека" на Пушкинской
площади.
29 ФЕВРАЛЯ в Ростове-на-Дону милиция задержала лидера Ростовского отделения ОГФ Бориса Батыя и его
жену Соню Мошиян, когда они выходили из магазина. При осмотре у С.Мошиян были обнаружены стикеры "Не
играй с шулером", после чего обоих доставили в ОВД, где в отношении С.Мошиян составили протокол об
административном правонарушении по ст.5.12 КоАП (изготовление и распространение агитационных
материалов с нарушением требований закона).
29 ФЕВРАЛЯ в Москве милиция задержала активиста запрещенной НБП гражданина Латвии Владимира
Линдермана (Абеля). Он был доставлен в Измайловский райсуд, который приговорил его к штрафу в 2 тыс. руб.
и постановил депортировать его в Латвию. (Справка. В сентябре 2003 г. В.Линдерман был задержан в Москве
для выдачи Латвии по просьбе ее властей, но Генпрокуратура РФ отказала в выдаче. 21 июня 2006 г.
В.Линдерман был вновь задержан, Кузьминский райсуд постановил депортировать его в Латвию как
нелегального мигранта, но он скрылся.)
1 МАРТА в Пскове милиция задержала активиста "Другой России" Александра Додонова, который вышел на
одиночный пикет против запрета намеченного на 3 марта митинга под лозунгом "Долой самодержавие и
престолонаследие". Кроме А.Додонова было задержано еще 8 человек, стоявших в стороне; к вечеру 5 из них
отпустили, а остальных поместили в ИВС – им предъявляено обвинение в "мелком хулиганстве".
3 МАРТА в Москве сотрудники ОВД "Чертаново" задержали активиста ОГФ Михаила Дмитриева. Они
остановили его под предлогом проверки документов, а когда М.Дмитриев отказался, его доставили в отделение
милиции и составили протокол об административном нарушении по ст.19.3 (неповиновение законному
распоряжению сотрудника милиции). Сам М.Дмитриев выразил уверенность, что причиной задержания стало его
намерение принять участие в "Марше несогласных". В тот же день возле станции метро "Красные ворота" был
задержан лидер Московского отделения запрещенной НБП Юрий Червинчук и группа активистов партии.
3 МАРТА член Бюро партии "Яблоко" Борис Вишневский распространил сообщение: "Не успели еще
подсчитать протоколы по так называемым президентским выборам, победитель которых с пафосом заявлял, что
"свобода лучше, чем несвобода", как этот тезис получил подтверждение: в ночь на 3 марта в Петербурге был
задержан милицией лидер питерского "Яблока" и член Бюро партии Максим Резник. Весь день и бóльшую часть
ночи в офисе "Яблока" работали представители Ассоциации "Голос", которые при помощи "яблочников" вели
наблюдение за выборами и фиксировали нарушения. Поздно вечером около офиса встала какая-то машина с
неизвестными гражданами. Заметив Сергея Инденка (бывший член партии, который иногда заходит в офис), они
пристали к нему и устроили потасовку. Вышедший на шум Резник попытался их разнять, но тут же появились
милиционеры и задержали и Резника, и Инденка. При этом Резнику порвали пальто и сильно ушибли голову.
Максима доставили в 76-е отделение милиции, где держали примерно до 17 часов 3 марта. К нему не допустили
ни приехавшую мать, ни адвоката. Никакого протокола не было составлено, хотя Резнику, по его словам,
заявили, что его будут обвинять в "сопротивлении сотрудникам милиции". Потом появилась гипотеза об
"оскорблении представителя власти", потом – о заявлении некого гражданина о том, что Резник якобы "пытался
повредить его автомобиль". После 17 часов Резника перевели в 11-е отделение милиции, где его допрашивает
следователь. Его пытаются обвинить то по 319 статье УК РФ (оскорбление представителя власти), то по 318-й
(применение насилия в отношении представителя власти) – и то и другое просто абсурдно. Это "представители
власти" – а именно ОМОН и милиция – постоянно оскорбляют граждан и применяют к ним насилие, о чём
хорошо известно любому, кто участвовал в акциях протеста оппозиции. Вся эта история, как представляется, –
спланированная провокация. Ее единственная цель – оказание давления на наиболее последовательную,
грамотную и принципиальную часть петербургской оппозиции – "Яблоко". Резник не совершал никаких
"нарушений" – в отличие от незаконно задержавших его опричников. Возмутительное беззаконие в отношении
лидера питерского "Яблока" должно быть наказано. Мы будем этого добиваться".
4 МАРТА председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с заявлением, в
котором назвал обвинения в адрес Максима Резника "гнусной провокацией", связанной "с его деятельностью как
одного из лидеров демократической оппозиции в России", и выразил М.Резнику свою поддержку.
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, заместитель председателя ФПС СПС
Леонид Гозман заявил: "Региональное отделение СПС считает уголовное преследование Максима Резника
политической провокацией, направленной против всех демократических сил Санкт-Петербурга и России. Мы ни
секунды не верим в виновность Максима Резника и уверены, что и эта попытка запугать людей, выступающих за
свободу в России, провалится точно так же, как и все предыдущие. Мы выражаем солидарность с Максимом.
Желаем ему мужества и скорейшей победы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Дзержинский суд Центрального района Санкт-Петербурга определил М.Резнику в качестве
меры пресечения арест на 2 месяца. Ему вменяется ст.319 (оскорбление представителя власти) и ст.318 ч.1
Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
5 МАРТА было распространено заявление Бюро Петербургского РО "Яблока": "В ночь с 2 на 3 марта был задержан
председатель петербургской организации партии "Яблоко" Максим Резник. Ему вменяют в вину якобы "оскорбление
представителей власти" и "применения насилия в отношении представителей власти", а именно – трех (!)
милиционеров. 4 марта 2008 года федеральный судья Дзержинского федерального суда города Санкт-Петербурга
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Ольга Андреева с грубым нарушением уголовно-процессуального законодательства в закрытом режиме (отказав в
присутствии при оглашении решения коллегам Максима Резника, общественным деятелям и журналистам) вынесла
постановление о помещении под стражу Максима Резника. В знак протеста против этого он объявил голодовку. …Мы
убеждены в невиновности Максима Резника. Мы считаем, что уголовное дело против него сфабриковано властью с
целью дезорганизовать деятельность не только петербургской организации "Яблока" накануне конференции "Новая
повестка дня демократического движения в России", которая должна состояться 6 апреля в Петербурге и
председателем оргкомитета которой является Максим Резник, но и всей петербургской оппозиции, в которой Максим
Резник играет ключевую роль. Мы расцениваем заключение Максима Резника под стражу как яркую иллюстрацию
наступления полицейского государства на гражданское общество. Симптоматично, что новая волна политических
репрессий начинается сразу после президентских выборов, и их жертвой, в конечном счете, может стать каждый
гражданин, в чём-то неугодный власти. Мы глубоко возмущены несправедливым решением суда, избравшего "меру
пресечения", вопиюще неадекватную даже тем "преступлениям", в которых подозревают Максима Резника. Абсурдно
полагать, что известный политик и уважаемый в городе человек может, находясь на свободе, "оказать давление на
следствие". Мы требуем немедленного изменения меры пресечения, определенной для Максима Резника, на подписку
о невыезде. Мы убеждены, что это необходимо в интересах беспристрастного осуществления правосудия. Мы
призываем общественность, всех, кому дорога свобода, всех, кто не желает возвращения нашей страны к страшным
временам пресловутых "процессов" над политическими оппонентами, возвысить свой голос протеста и потребовать
от власти немедленного освобождения Максима Резника из-под стражи".
Председатель РОДПЯ Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Российская объединенная демократическая
партия "Яблоко" не видит оснований для такой меры пресечения, как заключение в следственный изолятор Максима
Резника на два месяца. По имеющейся у нас информации, инцидент, в ходе которого он был задержан, является либо
недоразумением, либо провокацией и уж во всяком случае не может служить основанием для возбуждения уголовного
дела. Вне зависимости от этого руководитель петербургской организации "Яблока" не является угрозой для общества
и не склонен создавать препятствия для отправления правосудия. Мы, партия "Яблоко", верим своему товарищу,
солидарны с ним и окажем ему любую необходимую помощь. Я, председатель партии Григорий Явлинский, даю
личное поручительство за Максима Резника и прошу, изменив меру пресечения, выпустить его на свободу. В случае
необходимости готов внести необходимый залог. Мы заинтересованы в выяснении всех подробностей случившегося
и объективном расследовании, осуществлению которого мы будем помогать. Мы надеемся, что в ближайшее время
невиновность нашего товарища будет установлена, а уголовное дело закрыто".
В заявлении председателя Свердловского регионального отделения РОДПЯ Марии Дроновой говорилось: "Максим
Резник является неформальным лидером объединенной петербургской оппозиции. Кроме того, он возглавляет
оргкомитет по проведению конференции "Новая повестка дня демократического движения в России", которая должна
пройти 6 апреля в Санкт-Петербурге. Принимая во внимание ситуацию, которая стала поводом для задержания
Максима Резника, мы заявляем: это – провокация. Мы полагаем, что изоляция Максима Резника – тщательно
спланированная спецоперация властей, целью которой является воспрепятствование активной оппозиционной
деятельности петербургского "Яблока", направленной на защиту интересов горожан. Жесткие, но правдивые и
конкретные высказывания столь сильного и уважаемого в городе политика, как Максим Резник, не просто
настораживают власть силовиков и бюрократов, продлившую свой якобы народный мандат на последних выборах.
Они ввергают руководство страны и Санкт-Петербурга в панику. Закономерным следствием истерики властей стала
зачистка политического пространства с использованием неправовых, антиконституционных, циничных методов. В эти
дни всем нам дали понять: никакой либерализации режима не будет. Разгон "Марша несогласных" в Москве,
легализация прослушивания спецслужбами телефонных переговоров и чтения электронной почты, арест Максима
Резника – всё это звенья одной цепи и показатель того, что закручивание гаек будет только усиливаться. Мы считаем
преследование Максима Резника политически мотивированным, а дело – сфабрикованным. Мы требуем немедленного
восстановления законности и правопорядка на территории Санкт-Петербурга и освобождения Максима Резника".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
26 ФЕВРАЛЯ в Ростове-на-Дону, в центре ИА "Росбалт-Юг", состоялась пресс-конференция члена Президиума
Центрального совета "Справедливой России" депутата Госдумы Елены Драпеко и кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания – председателя Совета регионального отделения СР Евгения
Черепахина (по списку), Евгения Шельмина и Анатолия Котлярова (соответственно Советский ИО № 22 и
Пролетарский № 24, Ростов-на-Дону). Е.Драпеко обещала сделать всё возможное, чтобы выборы в ЗС "показали
истинные настроения населения": "Чтобы сегодня подняться и пойти ...против указаний администрации, нужно
гражданское мужество. Я бы хотела поблагодарить за это мужество своих ростовских коллег. Сегодня это
дорогого стоит. Мы чувствуем поддержку на уровне простых людей, с которыми мы провели встречи накануне,
люди хорошо к нам относятся. Они ждут изменений. Не только в материальном благополучии, но и в моральном
климате. Вообще, о моральном климате в Ростовской области надо будет поговорить более подробно после
выборов".
Е.Черепахин отметил, что если СР проведет в ЗС хотя бы 2-3 депутатов, то получит возможность выступать с
законодательными инициативами, от которых власть "отмахнуться не сможет" ("На думские выборы
"Справедливая Россия" шла с заранее подготовленным пакетом законопроектов. Ростовское региональное
отделение тоже идет на выборы с законопроектами областного уровня"). По словам Е.Черепахина, СР выступает
за введение 50%-ной скидки при оплате электроэнергии для населения 30-километровой зоны вокруг
Волгодонской АЭС; начало строительства метро в Ростове-на-Дону и наземного метро до Батайска, Аксая,
Таганрога, Азова; строительство в Ростове транспортных развязок; расследование "истории с Ворошиловским
мостом", который несколько месяцев был закрыт для проезда. А.Котляров сообщил, что его привлекают к
административной ответственности за уничтожение собственных агитматериалов: территориальный избирком
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потребовал снять листовку, по вине типографии напечатанную с ошибкой, но когда он, Котляров, на Большой
Садовой улице заклеивал листовки новыми, появились сотрудник мэрии и два наряда милиции, обвинившие его
в "уничтожении агитматериалов другой партии". По словам кандидата, с учетом давления, которому
подвергается СР на выборах, говорить о честной избирательной кампании невозможно.
27 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Совета Липецкого регионального отделения "Справедливой
России", в котором приняло участие около 300 человек, в т.ч. около 100 активистов местных отделений.
Обсуждался ход кампании по выборам президента и депутатов райсоветов. Председатель Совета ЛРО Олег
Волков и другие выступающие отметили, что на местах проводятся встречи с кандидатами в депутаты
райсоветов и конференции молодежных организаций СР под девизом "Вперед, Россия!", активно работают
информационные группы ЛРО, большим тиражом издается газета "Справедливая Россия. Липецк", в
общественной приемной ЛРО регулярно проводятся юридические консультации (последнюю провел советник
председателя СФ лидера партии С.Миронова Сергей Попов). Было принято обращение к населению области с
призывом принять активное участие в выборах.
27 ФЕВРАЛЯ бывший первый заместитель председателя Совета Ярославского регионального отделения
"Справедливой России", член Центрального совета СР Владимир Кротик сообщил журналистам, что он, а также
бывшие члены Совета Сергей Самарин, Вячеслав Зубенко, Виктор Кушнарёв, Евгений Ершов и бывший
председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЯРО Аркадий Каюрин (12 января все они были освобождены от
своих должностей на конференции ЯРО) направили лидеру СР председателю Совета Федерации С.Миронову
открытое письмо с просьбой приостановить полномочия руководящих органов ЯРО, а руководство отделением
поручить центральным органам партии – в связи с конфликтом между сторонниками прежнего руководства и
нового председателя Совета ЯРО депутата Госдумы РФ А.Грешневикова (избран 12 января). По словам
В.Кротика, конфликт может привести к расколу ЯРО и окончательному срыву участия партии в выборах в ГД
Ярославской области: "Ни в коем случае нельзя допустить криминализации ярославской "Справедливой России".
Имидж партии в регионе подорван настолько, что если в срочном порядке не принять мер, то "ярославский
скандал" нанесет серьезный удар по имиджу партии во всех регионах. ...Грешневикова надо отстранить от
руководства ЯРО "Справедливой России" и исключить из партии, а также под контролем Миронова ввести
внешнее управление в региональном отделении, с тем чтобы оздоровить парторганизацию".
29 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой
России", которое вел председатель Совета ЧРО Е.Рогоза. В повестку дня были включены сообщение о работе
думской фракции СР (докладчик – член фракции В.Гартунг; назвал приоритетами фракции и своими лично
недопущение роста цен, введение прогрессивного подоходного налога, снижение НДС, значительное повышение
пенсий), вопросы об объединении чебаркульских городского и районного отделений СР и о создании единого
Магнитогорского ГО, о развитии системы обучения партактива, об итогах партстроительства (в феврале в
партию принято 280 человек, численность ЧРО достигла 13116 человек), о ходе подготовки к празднованию 8
Марта. Заслушав доклад заместителя председателя Совета местного отделения Еманжелинского районного
отделения СР Л.Бредихиной, члены Бюро рекомендовали распространить опыт работы ЕРО на думских выборах
(СР получила в районе 18% голосов – второй результат по России).
3 МАРТА Е.Рогоза и В.Гартунг выступили с совместным заявлением по итогам президентских выборов: "Избиратели
страны, Челябинской области и города Челябинска проголосовали за преемственность политического курса, в основе
которого – политическая стабильность, экономическое развитие и социальные реформы. Партия "Справедливая
Россия", инициировав выдвижение Д.А.Медведева кандидатом в президенты РФ и поддержав его кандидатуру в ходе
избирательной кампании, внесла серьезный вклад в обеспечение общей победы трезвомыслящих и ответственных
сил страны. Вместе с тем преемственность курса означает и последовательность в решении важнейших социальных
проблем, острота которых не снимается, а лишь подчеркивается обилием "нефтяных денег" в экономике страны. Нас
более всего заботит углубляющийся разрыв в благосостоянии различных категорий граждан..., снижение соотношения
размера пенсии с уровнем средней зарплаты в стране..., рост цен и тарифов, за которым не поспевают пенсионные
надбавки и зарплаты..., рост преступности, особенно уличной и детской, а также попытки чиновников переложить
проблемы ЖКХ на плечи населения, в том числе наименее обеспеченной его части. Еще одна проблема, которая ставит
под угрозу все наши планы, – это коррупция, отношение чиновников к людям и к бизнесу как объекту извлечения
прибыли, источнику личного обогащения. Именно из-за этого разрушается социальная инфраструктура наших городов,
ухудшается уровень жизни людей, падает нравственность. И не только в Москве лежит решение этой проблемы.
Заявляем, что будем всеми силами бороться с этими бедами, используем для этого весь свой политический,
организационный и интеллектуальный потенциал на федеральном, региональном и городском уровнях. Нас
вдохновляет, что именно укрепление правовых институтов, обеспечение свободы человеческой деятельности и
социальной справедливости названы приоритетами в деятельности нового президента РФ Д.А.Медведева. Мы видим
своими партнерами в этом деле администрацию губернатора области П.И.Сумина, широкий спектр политических и
общественных организаций региона. Мы не знаем таких политических разногласий, которые помешали бы нам
победить у себя дома безответственность и коррупцию, каждый день рождающие бедность и преступность. Сегодня
главное – публично сформулировать главные проблемы и создать систему общественного контроля за их
разрешением. Мы приглашаем к серьезным консультациям все ответственные политические силы и общественные
организации Челябинска и области".

(π)
26 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой России",
в котором приняли участие секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов, руководитель Исполкома МГО Виктор
Селивёрстов, руководитель фракции ЕР в Мосгордуме, заместитель председателя МГД Андрей Метельский,
заместитель мэра Москвы Анатолий Петров. С докладом о предложенной В.Путиным стратегии развития России до
2020 г., выступлении Д.Медведева на экономическом форуме в Красноярске и "реализации "Плана Путина" в Москве"
выступил первый заместитель мэра Юрий Росляк, по словам которого В.Путин, возглавив список ЕР на думских
выборах, оказал партии доверие ("Долг чести Московской партийной организации – оправдать это доверие, обеспечив
поддержку стратегического курса развития нашего государства и его продолжение. Именно результат выборов
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президента в Москве и других регионах России будет являться реальным подтверждением того, насколько общество
поддерживает этот курс. Я не сомневаюсь, что москвичи его поддержат").

(π)
25 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения Объединенного гражданского фронта
(председатель – Талгат Тазюков). Делегаты приняли решение провести серию мероприятий по контролю за выборами
в областное Законодательное собрание (2 марта): 27 февраля – создание "независимого комитета избирателей" для
организации наблюдения в день голосования ("Основной задачей станет выявление нарушений со стороны «Единой
России»"), 27–28 февраля – информационные пикеты во всех избирательных округах Ульяновска; обучение
наблюдателей, открытие "горячей линии" для получения от избирателей информации о нарушениях, в случае
необходимости – подача заявлений в суд. Председатель регионального отделения незарегистрированной партии
"Народ за демократию и справедливость" кандидат в депутаты Александр Брагин заявил журналистам, что до
выборов дошло лишь несколько независимых кандидатов, которые "критикуют власть и говорят людям правду", а
более чем 30 кандидатам в регистрации отказано ("Есть и кандидаты, которых власть силой заставила снять
кандидатуры уже после регистрации").

(π)
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