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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
25 МАРТА Центризбирком Башкортостана прекратил полномочия депутата республиканского Госсобрания
Альберта Гараева (по его собственному желанию) и передал его мандат следующему кандидату в списке КПРФ
Айрату Сулейманову. Журналистам А.Гараев заявил: "Мне нечего делать в избранном составе Госсобрания.
Результатов работы не предвидится. Эти игры не для меня".
25 МАРТА сопредседатели Совета действия Московского городского отделения СПС – Евгения Гусева и сопредседатель
движения "Жилищная солидарность" Дмитрий Катаев, заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин и лидер АКМ (КПСС), координатор Совета
инициативных групп Москвы Сергей Удальцов выступили с заявлением "Наши права и наше жилье в опасности!": "6
февраля мэр Москвы внес в Мосгордуму три проекта изменений федерального жилищного и земельного
законодательства. Первые два будут приняты в первом чтении 26 марта. Очевидно, что вскоре все они будут приняты без
существенных изменений и направлены в Госдуму в качестве законодательной инициативы. Цель этих проектов –
сохранить и увеличить сверхприбыли строительной олигархии в условиях острого дефицита земли. Проекты, во-первых,
отменяют провозглашенную законодательно общую собственность на придомовые земельные участки, во-вторых,
законодательно затрудняют оформление этих участков в общую собственность (пока это затруднено "только" саботажем
властей), в-третьих, уменьшают размеры участков до площади "подошвы" дома, в-четвертых, облегчают властям изъятие
участков, всё-таки оформленных в общую собственность. Всё это в совокупности снижает цену нашей недвижимости,
срывает программу доступного и комфортного жилья и т.д., в общем, умаляет права граждан, что запрещено статьей 55
Конституции. Покушение на Конституцию, на наши права, на наше жилье необходимо остановить!"
26 МАРТА председателем Воронежской гордумы 33 голосами (при 1 "против") был избран Александр Шипулин,
выдвинутый фракцией "Единая Россия" (вместо Сергея Колиуха, избранного от ЕР мэром Воронежа и 11 марта
вступившего в должность). По предложению А.Шипулина руководителем аппарата ВГД единогласно назначена
Наталья Котенко. Своими главными задачами А.Шипулин назвал "консолидацию вокруг программы социальноэкономического развития Воронежа, выдвинутой С.Колиухом", и конструктивное сотрудничество с мэрией, облдумой
и обладминистрацией.
27 МАРТА член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Иркутской области Антон Романов сообщил
журналистам, что 21 депутат ЗС из разных фракций подписал обращение к В.Путину с просьбой освободить
губернатора А.Тишанина от должности ("Руководство ЗС дистанцировалось от обращения, и все депутаты
действовали по своим убеждениям"). Напомнив, что в ответ на демарш депутатов А.Тишанин распространил свое
заявление ("Правильно было бы, если бы депутаты сами отчитались о своей деятельности, ведь областной казне
содержание депутатского корпуса в этом году обойдется в 186 миллионов рублей, а за четыре года – в 500 миллионов
рублей. Каждый избиратель вправе спросить с депутата: на своем месте что вы делаете, будучи избранным на такой
период времени"), А.Романов сообщил, что в 2008 г. содержание губернатора, его заместителей и аппарата обойдется
в 1,2 млрд руб.: "В отличие от главы региона и чиновников администрации области, парламентарии не получают
квартир, не меняют постоянно машины за счет бюджета, а также не имеют личной охраны. Депутаты отчитываются
перед избирателями, а сам Александр Тишанин игнорирует обязанность отчитываться перед депутатами".
27 МАРТА председателем Тюменской гордумы нового созыва был переизбран Сергей Медведев (33 "за",
единственный кандидат), заместителями председателя стали Николай Романов и Сергей Коробов. (Справка. Среди
депутатов ТГД 31 представитель ЕР, 3 – "Справедливой России", 1 – независимый.)
27 МАРТА на заседании Госдумы Ставропольского края было объявлено, что члены фракции "Справедливая
Россия" Сергей Сушков, Иван Ульянченко, Сергей Фоминов и Айдын Ширинов перешли во фракцию "Единая Россия",
численность которой в связи с этим составила 13 человек, во фракции СР осталось 23 депутата. В крайизбиркоме
напомнили, что И.Ульянченко – один из 11 депутатов, избранных по одномандатным округам, мандаты которых КИК
предлагает аннулировать, однако его выход из фракции СР не означает, что соответствующий иск будет отозван из
краевого суда. (Справка. Ранее КИК подал также иск об аннулировании мандатов 10 депутатов от СР, избранных по
спискам. Все иски поданы на основании "подкупа избирателей".)
27 МАРТА руководитель фракции "Российская партия пенсионеров" в Облдуме Законодательного собрания
Свердловской области Евгений Артюх сообщил журналистам, что РПП и фракция КПРФ подписали соглашение о
создании межфракционной депутатской группы, действующей на базе фракции КПРФ и включающей 7 человек (4 из РПП –
Е.Артюх, Дмитрий Вершинин, Владимир Коньков, Татьяна Тер-Терьян; 3 из КПРФ – Владимир Краснолобов, Андрей
Альшевских и Георгий Перский). "Пусть мы не можем всё оформить де-юре, но мы будем работать де-факто – работать
как единая фракция: проводить совместные заседания, вырабатывать единые позиции по тем или иным вопросам", –
заявил Е.Артюх, добавив, что накануне он провел переговоры с первым заместителем председателя ЦК КПРФ
И.Мельниковым и секретарем ЦК О.Куликовым ("Мне сказали, что [лидер ЦК КПРФ] Геннадий Андреевич [Зюганов]
одобрил нашу идею"). Е.Артюх не исключил, что в группу вступят Юрий Баланов, Кирилл Баранов (ЛДПР), Дмитрий Уткин
и Ринат Садриев (избраны от Российской партии жизни): "Мы готовы к дальнейшей консолидации. Им объективно
необходимо стремиться к нам в коалицию. Впрочем, с ЛДПР у нас и так позиции по многим вопросам совпадают. Они
говорят – мы с вами, но ничего подписывать не будем. У РПЖ пока нет четкой позиции по данному вопросу".
28 МАРТА пресс-служба Ярославской облдумы сообщила, что на постоянной основе будут работать 28 депутатов (из 50,
по закону на постоянной основе могут работать до 30-ти): председатель ОД Виктор Рогоцкий, заместители председателя –
руководитель фракции "Единая Россия" Николай Александрычев, Евгений Заяшников, Валентина Терешкова (оба – ЕР);
24 депутата на основании личных заявлений: 13 членов фракции ЕР (из 37) – Андрей Антропов, Альфир Бакиров,
Владимир Денисов, Татьяна Дубровина, Андрей Крутиков, Александр Кучменко, Владимир Молодкин, Александр Сизов,
Павел Смирнов, Александр Соколов, Владимир Тихомиров, Лариса Ушакова, Ольга Хитрова; все члены фракции КПРФ –
руководитель Александр Воробьёв, Александр Дыма, Михаил Парамонов, Станислав Смирнов; 4 члена фракции ЛДПР (из
5) – руководитель Виктор Кашапов, Александр Галич, Сергей Замораев, Александр Шилов; все члены фракции "Патриоты
России" – руководитель Александр Цветков, Василий Кандыбо; независимый депутат Евгений Ершов.
28 МАРТА в Мосгордуме состоялась пресс-конференция руководителей фракций – заместителя председателя
"Яблока" Сергея Митрохина ("«Яблоко» – Объединенные демократы") и второго секретаря МГК КПРФ Владимира
Лакеева (КПРФ), а также члена Центризбиркома РФ с совещательным голосом от КПРФ Андрея Чупанова. С.Митрохин
заявил, что на президентских и местных выборах в Москве наблюдателей десятки раз удаляли с избирательных
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участков "под самыми дикими предлогами", вплоть до включения сигнала воздушной тревоги. В.Лакеев напомнил, что
в районе Зябликово Д.Медведев получил более 95% голосов, тогда как в других районах – 60–65%. По словам
А.Чупанова, на 8 избирательных участках района Царицыно Д.Медведеву приписали более 3 тыс. голосов.

(π)
В Государственной Думе
26 МАРТА Центризбирком РФ передал мандаты депутатов Госдумы – первого секретаря Алтайского крайкома
КПРФ Михаила Заполева (стал депутатом краевого Законодательного собрания) и Сергея Сироткина (ЛДПР;
избран депутатом Ивановской облдумы) следующим по спискам кандидатам – Алексею Багарякову и Сергею
Абельцеву.
31 МАРТА на заседании Президиума думской фракции "Единая Россия" было решено голосовать во втором чтении за
законопроект (авторы – "единороссы" Владимир Груздев, Александр Москалец и депутат Госдумы четвертого созыва
Валерий Гребенников), согласно которому на референдум не могут выноситься вопросы, относимые конституционным
законодательством к исключительной компетенции федеральных органов власти, включая те вопросы, которые
касаются федерального бюджета, федеральных налогов, сборов и освобождения от них, государственных займов,
финансовых обязательств государства, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования; право решать,
насколько предлагаемые вопросы соответствуют Конституции, предоставляется Центризбиркому РФ.
А.Москалец заявил журналистам, что законопроект "значительно улучшает понимание самой задачи референдума":
"Я полагаю, что референдум можно очень легко использовать в политических целях. Именно поэтому столь серьезна
правовая процедура его организации. Поэтому мы и говорим, что легким выход на референдум быть не должен.
Вопрос, выносимый на референдум, должен быть действительно обоснован. Кроме того, для всенародного
обсуждения мало, чтобы его вынесла даже большая группа людей, – этот вопрос должен быть востребован
обществом. ...Я пока не слышал каких-либо серьезных доводов оппонентов против предложенных изменений. В том
числе это касается темы федерального бюджета – как известно, закон о референдуме не допускает вынесения
вопросов, связанных с уже принятым бюджетом, на всенародное обсуждение. Если взламывать бюджет, то это не что
иное, как встряска экономики и намерение грубо пройтись по всем социальным выплатам, по стабильности, по
инфляции. Такой подход чреват серьезными негативными последствиями, и именно поэтому бюджетные вопросы на
референдум выносить действительно не стоит. Я расцениваю желание оппонентов "Единой России" добиться всётаки вынесения бюджетных вопросов на референдум как завуалированную попытку решать свои политические
задачи. Между тем референдум не может использоваться в качестве института, подменяющего иные властные органы.
Нельзя, в частности, референдум использовать как противовес институтам представительной власти, а по сути,
формировать некий клубок противоречий. Я считаю, это абсолютно невыгодно всем".
1 АПРЕЛЯ лидер ЕР председатель ГД Борис Грызлов сообщил журналистам, что если Д.Медведев внесет кандидатуру
В.Путина на должность председателя правительства в день своего вступления в должность (7 мая), то уже 8 мая Госдума
на своем внеочередном заседании может утвердить В.Путина в должности. С комментариями выступили руководители
фракций – председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Попытка всё скомкать и протащить в один-два дня диктуется не
столько соображениями дела, сколько приятельскими обязательствами. Они распределили должности и обязанности еще
10 декабря. Я считаю, что это неуважение к гражданам страны. Консультации должны состояться обязательно. Я не
исключаю, что они будут в апреле"; отметил, что если "старый курс будет продолжен", то КПРФ не поддержит В.Путина,
"хотя дело не в кандидатуре"), Игорь Лебедев (ЛДПР; "Для меня это новость, потому что на Совете Думы этот вопрос не
обсуждался. Нам никто ничего об этом не говорил. ...Любой кандидат на должность премьер-министра всегда обходит все
фракции Госдумы, и я не знаю, будет ли в этот раз сделано исключение или же Владимир Владимирович найдет время,
чтобы встретиться с фракциями. Чтобы встретиться со всеми фракциями, надо полдня"; заявил, что фракция в любом
случае проголосует за утверждение В.Путина) и секретарь Политбюро Президиума Центрального совета "Справедливой
России" Николай Левичев (СР; заявил, что фракция поддержит В.Путина, даже если тот вступит в ЕР, то есть примет
"ошибочное, по нашему мнению, решение"; "Консультации если и нужны, то только как формальность. Если бы это был
вариант типа Фрадкова или Зубкова, когда появляется фигура, которой никто не ожидал, не все знакомы с политическими
взглядами и установками, биографией, тогда необходимы развернутые консультации. У нас нет опасений, что в
дальнейшем не будет возможности обсудить с В.Путиным важные вопросы развития страны").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Госдумы Олег
Морозов высказался против принятия закона об оппозиции, внесенного представителями фракции КПРФ: "Все
разговоры о том, что надо каким-то образом законодательно отрегулировать жизнь оппозиционных партий в
Государственной Думе – это разговоры от лукавого, потому что …тогда, по логике вещей, нужно будет законодательно
отрегулировать и роль парламентского большинства. Вопрос не столько в том, чтобы отрегулировать место и роль
оппозиции…, сколько в том, чтобы создать некую прецедентную конструкцию, когда оппозиция, живя по своим
законам, чувствовала бы себя комфортно... Все разговоры о том, что оппозиция в чём-то ущемлена, что она не может
провести своего решения, абсолютно абсурдны – так устроен парламент".

(π)
26 МАРТА председатель Исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Антон Богатушин сообщил
журналистам, что 25 марта сотрудники прокуратуры должны были провести в офисе СПбРО проверку на предмет
"экстремистской деятельности", причем предварительно прокуратура запросила копии программы, устава партии и
договора аренды офиса; проверка в этот день не состоялась, но представители СПбРО накануне сами передали в
прокуратуру требуемые документы ("Нам сказали, что, если возникнут вопросы, с нами свяжутся. Никаких бесед или
допросов ни с кем не вели"). В свою очередь председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил:
"Удивительно то, что у нас запросили программу и устав, которые находятся в открытом доступе. Непонятно, зачем
для такой проверки понадобился и договор аренды. Что, прокуратура надеется, что там написано, мол, помещение
арендовано для осуществления экстремистской деятельности? Кстати, по телефону, который представители
прокуратуры оставили, сделав запрос на наши документы, мы не можем дозвониться уже несколько дней – никто
просто не берет трубку".

(π)
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
В ПРОШЛОМ номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 22 марта 13-м (совместном) пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ. Приводим ряд принятых на нем документов.
В постановлении "Об итогах выборов президента Российской Федерации" предлагалось задействовать в агитационнопропагандистской работе предвыборную программу "За власть трудового народа", наказ XII (внеочередного) съезда
КПРФ кандидату в президенты и программу действий "20 первых шагов народного президента", использовать их при
доработке новой редакции программы партии, учитывать при подготовке программ и пропагандистских материалов на
выборах в региональные органы власти и МСУ; провести пленумы региональных комитетов по итогам президентской
кампании, поощрить наиболее активных агитаторов, наблюдателей и членов избиркомов, создавать "систему народного
контроля за выполнением предвыборных обещаний"; принять все меры для наказания виновных в нарушениях на
выборах, продолжать формирование системы действенного контроля за выборами, обеспечить повышение
квалификации членов избиркомов и наблюдателей ("Рассматривать формирование их широкого корпуса в качестве
важного самостоятельного направления организационно-кадровой работы, деятельности по укреплению кадрового
резерва партии"); добиваться принятия федерального закона об оппозиции, гарантирующего доступ оппозиционных
партий к государственным СМИ; рассмотреть вопрос об инициировании всероссийского референдума "по ключевым
вопросам жизни страны с учетом нового опыта деятельности партии и особенностей текущей политической ситуации";
усилить подготовку к местным выборам и наладить подбор кандидатов; активнее строить "систему альтернативного
информирования граждан о позиции и деятельности КПРФ", в т.ч. через интернет.
В постановлении "О молодежной политике КПРФ в современных условиях" отмечались успешная работа с молодежью
Иркутского, Красноярского, Челябинского, Волгоградского, Североосетинского, Краснодарского, Орловского, Тульского,
Рязанского, Владимирского и Московского областного региональных отделений КПРФ. Вместе с тем указывалось, что
"партийное влияние на молодежь не может быть признано удовлетворительным" ("Не все партийные и комсомольские
отделения действуют активно и наступательно. Не всегда проводимая работа сопровождается приобщением молодых
членов КПРФ и комсомольцев к выполнению ответственных поручений. ...Слабым звеном остается расширение
партийной структуры в сельских районах, рост численности партии и комсомола за счет сельской молодежи. ...Про
осуществлении молодежной политики ...КПРФ и СКМ РФ недостаточно взаимодействуют с профсоюзами, студенческими
советами, культурными и спортивными организациями, общественными молодежными и детскими объединениями").
Президиуму ЦК поручалось разработать новую "Концепцию молодежной политики КПРФ в современных условиях",
утвердить план мероприятий по празднованию 90-летия ВЛКСМ и подготовке к XVII Всемирному фестивалю молодежи и
студентов ("способствовать объединению вокруг КПРФ всех левых прогрессивных молодежных организаций,
неформальных антикапиталистических движений"); комиссии ЦК по молодежной политике (Ю.Афонин) – внести на
рассмотрение Президиума ЦК предложения по увеличению приема молодежи в партию и СКМ РФ; региональным и
местным отделениям КПРФ – обеспечить постоянный приток молодых членов КПРФ и СКМ в руководящие органы
партии, в т.ч. в ходе предстоящей отчетно-выборной кампании, взять под особый контроль подготовку "резерва кадров"
и организацию политической учебы; фракциям Компартии в представительных органах всех уровней – активнее
выступать с законодательными инициативами по защите интересов молодежи, использовать "институты молодежного
парламентаризма"; предлагалось широко применять опыт организации летних лагерей молодежного актива, трудовых
отрядов, молодежных клубов по интересам.
В постановлении "О партийном максимуме" предписывалось: "1. Установить величину "партийного максимума" на 2008
год равную 4,5–6-кратной величине среднемесячной начисленной заработной платы по каждому субъекту Российской
Федерации соответственно. 2. Утвердить для депутатов, сотрудников аппарата фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государственной Думе ФС РФ, а также помощников депутата, работающих в Государственной
Думе на контрактной основе, величину "партийного максимума" равную 5-кратной величине среднемесячной начисленной
заработной платы по городу Москве за 2007 году. 3. Поручить бюро комитетов региональных отделений КПРФ утвердить
размер "партийного максимума" исходя из реального социально-экономического положения субъекта Российской
Федерации за 2007 год и список должностей, на которые распространяется данная внутрипартийная норма, с включением
в этот список помощников депутатов Государственной Думы ФС РФ по региону, работающих на контрактной основе. 4.
Считать целесообразным установить на 2008 год прогрессивную шкалу отчислений, ежемесячно направляемых в фонд
материальной поддержки КПРФ в виде добровольных пожертвований, от общей суммы заработной платы и денежных
поощрений за вычетом величины подоходного налога в следующем виде: а) при общей сумме до 10000 рублей – 0%; при
общей сумме от 10000 до 20000 рублей – 10% от суммы, в части, превышающей 10000 рублей; при общей сумме от 20000
до 40000 рублей – 1000 рублей + 15% от суммы, в части, превышающей 20000 рублей; при общей сумме от 40000 до 60000
рублей – 4000 рублей + 20% от суммы, в части, превышающей 40000 рублей; при общей сумме свыше 60000 рублей – 8000
рублей + 30% от суммы, в части, превышающей 60000 рублей; б) в случае если сумма, оставшаяся после указанных в
пункте 4а отчислений, превышает размер «партийного максимума», то дополнительно отчисляется вся сумма,
превышающая «партийный максимум»".
В постановлении "О неотложных мерах по оздоровлению ситуации в Кемеровском областном отделении КПРФ"
отмечалось, что нынешний состав Кемеровского обкома "не в состоянии обеспечить самостоятельность и
независимость регионального отделения КПРФ от влияния областной администрации, сохранить идейное и
организационное единство коммунистов". В связи с этим объявлялось о роспуске обкома, признании ХV
(внеочередной) конференции Кемеровского регионального отделения КПРФ закрытой – в связи с "рассмотрением
всех вопросов повестки дня"; о проведении 7 июня в Новокузнецке отчетно-выборной конференции КРО (норма
представительства – 3 делегата от каждого местного отделения) "с последующим решением вопросов выдвижения
кандидатов в депутаты областного и местных законодательных органов" и о формировании оргкомитета – для
подготовки конференции и руководства повседневной деятельностью КРО (12 человек: бывший первый секретарь ОК
Нина Останина – руководитель, Леонид Бураков, Александр Студеникин – ее заместители, Михаил Абрамов, Сергей
Аленичев, Александр Бычев, Надежда Гордюшкина, Вячеслав Кузнецов, Михаил Курятин, Юрий Попов, Дмитрий
Поткин, Людмила Рябинюк).
В связи со вступлением в силу федерального конституционного закона об образовании Забайкальского края
Читинское (областное) РО КПРФ переименовано в Забайкальское (краевое) РО, а Агинское Бурятское (окружное) РО
преобразовано в местное отделение в составе ЗРО, с названием "Агинское Бурятское окружное отделение"; в связи с
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объединением Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО деятельность Иркутского (областного) РО КПРФ
распространена на УОБАО, а Усть-Ордынское Бурятское (окружное) РО КПРФ преобразовано в МО в составе ИРО – с
названием "Усть-Ордынское Бурятское окружное отделение". Было решено провести в ноябре в Москве XIII съезд
партии, утверждены норма представительства (3 делегата от каждого РО численностью до 1 тыс. членов партии,
дополнительно по 1 делегату от каждой последующей 1 тыс. членов партии) и повестка дня (политический отчет ЦК,
отчет ЦКРК, принятие новой редакции программы КПРФ, выборы ЦК и ЦКРК); поручено провести до 1 июня отчетновыборные собрания и конференции первичных отделений КПРФ, до 1 августа – местных отделений, до 1 октября –
региональных отделений ("Отчетно-выборные кампании в Бурятском, Кемеровском и Тульском региональных
отделениях партии проводятся по ранее утвержденному Президиумом ЦК КПРФ графику").
25 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход подготовки
к празднованию 1 и 9 Мая. Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Своих целей в прошедшем выборном
двухлетии мы ...не достигли, но продвинулись вперед в плане консолидации государственно-патриотических сил и
нашего взаимодействия как в уличных акциях, так и в создании программных документов. ...При той схеме выборной
кампании, которую власть навязала стране, мы получили примерно треть голосов. Для того чтобы менять ситуацию к
лучшему, надо получить более половины и иметь поддержку народа на улицах. Поэтому штабу в ближайшее время надо
думать о том, как активизировать эту работу. [Необходимо] усилить протестное движение во всех его формах. Без
активной работы в массах и на улицах и без расширения состава союзников хороших результатов на выборах добиться
невозможно. Одной из ключевых задач работы КПРФ и Общероссийского штаба протестных действий станет проведение
«народного референдума»"), руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (призвал в ходе
акций 1 и 9 мая повсеместно заявить протест против "массовых фальсификаций итогов президентских выборов"),
секретарь МГК КПРФ Александр Потапов, председатель комиссии ЦК КПРФ по организации рабочего и профсоюзного
движения Сергей Серёгин, председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений
Копышев, председатель Московского городского отделения Движения в поддержку армии Юрий Панкратов, второй
секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, член ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко.

(π)
31 МАРТА состоялось заседание Общественного совета Союза сторонников "Справедливой России", на котором, в
частности, выступил лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов ("Для многих людей путь в партию
лежит через Союз сторонников "Справедливой России". По существу, Союз сторонников заменяет институт
кандидатов в члены партии"). С отчетами о работе выступили председатели Московского и Челябинского
региональных отделений СССР. Итоги участия СССР в президентской избирательной кампании были признаны
удовлетворительными. В СССР принята депутат Госдумы Кира Лукьянова. С.Миронов вручил партбилеты испытателю
космической техники Евгению Кирюшину и Герою Советского Союза летчику Сергею Крамаренко.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Разногласия в "Яблоке" по поводу питерской конференции
28 МАРТА состоялось заседание Бюро РОДП "Яблоко". Председатель РОДПЯ Григорий Явлинский заявил:
"Партии нужно определиться с приоритетами на ближайшее время. Что будет главным – непримиримое протестное
самовыражение или содержательная, профессиональная работа партии как политической оппозиции. Чтобы влиять
на то, что происходит в стране, необходимо иметь содержательную, проработанную, профессиональную позицию
по всем ключевым вопросам и использовать все формы работы для ее практической реализации. Для этого нужен
диалог с авторитарной властью во всех допустимых политических формах. Контакты с властью возможны только с
позиций политической и профессиональной независимости. Сохранять достоинство, политически работать в
условиях авторитарно-полицейского режима – очень непросто, но всё же это может иметь смысл. Мы с нынешней
властью очень разные, у нас разные взгляды по всем существенным вопросам. Но работать со страной можно
только так: встречаться, обсуждать содержательные проблемы, выступать с альтернативными инициативами,
настаивать на своем, при возможности участвовать в их практической реализации". Всё это, по словам
Г.Явлинского, предполагает в том числе и "жесткий протест против произвола и нарушений прав человека", включая
продолжение борьбы с уплотнительной застройкой, но содержанием политической деятельности не должен быть
"протест как процесс самоудовлетворения протестующих" ("Это имитация, аналогичная той, что делают власти. Это
путь к деградации. Останутся только разговоры, бессмысленные тусовки, уличная беготня и апелляции к загранице.
Это не политическая деятельность, а только создание ее видимости, как и всё, что происходило в стане
радикальной оппозиции все последние четыре года. ...[Нельзя] становиться вечными, хорошо оплачиваемыми
неизвестно кем профессиональными революционерами".
В прениях приняли участие первый заместитель председателя РОДПЯ Сергей Иваненко ("Быть оппозицией – это не
значит ругаться и драться с милицией"; призвал посвятить внутрипартийную дискуссию принципиальным вопросам, а
не сводить ее к "обсуждению технических, организационных, второстепенных моментов – платить ли взносы и
сколько должно быть сопредседателей"), заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин (отметил, что на партию оказывают давление как власти,
так и "группировка обиженных олигархов, которых отодвинули от власти другие, точно такие же, как они": "Эта
группировка наняла ряд известных людей, заключила бригадный подряд с некоторыми СМИ и использует всё это,
чтобы вернуться на ведущие позиции во власти, к контролю над финансовыми потоками. Их цели никакого отношения
к реальной демократии не имеют, и именно они развернули и ведут фактически войну против "Яблока". Поскольку они
добиваются реванша и возврата к системе 90-х, им необходимо ликвидировать нашу партию как единственную
демократическую силу, которая реально противостояла криминально-олигархической системе ельцинского периода.
Наша цель – сохранить партию – мы это, безусловно, сделаем"), один из руководителей социал-демократической
фракции в "Яблоке" Александр Кузнецов (согласился с тем, что против "Яблока" действуют и власть, и радикальная
оппозиция: "Хорошо мотивированные люди используют против "Яблока" передергивание, шельмование, прямую
ложь, дискуссию они называют расколом, рядовое обсуждение – скандалом. Сегодня особенно важно быть
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последовательными и принципиальными в своих оценках и действиях. Именно это является главным оружием в
борьбе с политическим рейдерством"), член Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения РОДПЯ Михаил
Амосов, руководитель фракции "Солдатские матери" Светлана Кузнецова (заявила по поводу конференции "Новая
повестка дня демократического движения" (5 апреля, Санкт-Петербург): "Содержание встречи и состав участников не
отвечают духу и букве нашей партии, противоречат решению Федерального совета и решениям Бюро партии от
декабря 2007 года и февраля 2008 года"; отметила, что каждый имеет право принять участие в конференции, но имена
участников "будут склоняться в совершенно неожиданном для них виде": "Я человек в политике относительно новый,
но мне тем лучше видно, как проходимцы и авантюристы используют такого рода собрания, чтобы превратиться в
маленьких вождей какого-нибудь несуществующего политического направления, а "людишек" записать к себе на
оброчные работы").
Было доложено, что в партии сформирована рабочая группа по защите арестованного председателя Пензенского РО
партии, главного редактора "Любимой газеты" О.Кочкина, а в Пензу направлен адвокат "Яблока".
31 МАРТА пресс-секретарь РОДП "Яблоко" Евгения Диллендорф выступила с заявлением по поводу конференции
"Новая повестка дня демократического движения": "Если на конференции создадут новую организацию, придется
исключать. Все предупреждены, и [председатель СПбРО РОДПЯ Максим] Резник должен сделать выбор, до съезда
можно потерпеть. Не надо обманывать, что это просто дискуссия". В ответ М.Резник заявил: "Я бы посоветовал
Евгении Диллендорф не бредить. И вообще неправильно, когда от имени партии вещает клерк, причем делает это в
стиле КПСС. Клерк, подчеркну, не входящий в руководящий орган. ...Мы давно сообщили, что никаких решений о
создании организации на петербургской конференции принято не будет, до съезда "Яблока" это просто невозможно
сделать".
31 МАРТА член Бюро СПбРО "Яблока" Даниил Коцюбинский распространил сообщение о своем выходе из РОДП
"Яблоко": "Мое открытое письмо к членам "Яблока" "Нужен ли нам такой председатель?" заканчивалось призывом ко
"всем товарищам по РОДП "Яблоко" потребовать от Г.А.Явлинского либо немедленно выйти из процесса тайных
переговоров с Кремлём и подробно рассказать товарищам по партии о содержании встречи 12 марта, либо покинуть
пост председателя РОДП «Яблоко»". На только что прошедшем заседании федерального Бюро, а также сразу после
него, как мне представляется, был дан исчерпывающий ответ на мое обращение. По сути, федеральное руководство
"Яблока" в лице Григория Явлинского, а также его заместителей и пресс-секретаря дали понять, что считают, вопервых, необходимым "диалог с авторитарной властью во всех допустимых политических формах", а во-вторых,
недопустимым не только объединение "Яблока" с другими оппозиционными структурами в рамках общего движения
за всеобъемлющую политическую реформу, но даже создание общелиберального надпартийного движения. По моему
глубокому убеждению, конструктивный диалог российской оппозиции с авторитарной властью возможен лишь в
условиях существования мощного демократического движения, имеющего четкую программу политической реформы
(парламентаризация, регионализация, деимпериализация) и не боящегося выводить десятки тысяч людей на улицы
для участия в мирных, ненасильственных акциях протеста. В противном случае "конструктивный диалог"
превращается в бессильное скуление вечно обманутых ходоков, перманентно топчущихся "у парадного подъезда"
Спасской башни... Особо возмутительными мне представляются прямые угрозы "исключения из партии",
раздавшиеся из уст яблочного руководства в адрес лидера петербургского организации "Яблока" Максима Резника –
на мой взгляд, самого принципиального и перспективного на сегодня оппозиционного политика России.
Отмежевываясь от курса Резника на объединение всех демократических сил под эгидой "Яблока", партия, по сути,
отмежевывается от достойного места в новейшей политической истории России. Я заявляю о выходе из партии
"Яблоко", лицом которой является такой нечестный и непрозрачный политик, как Григорий Явлинский, де-факто
ведущий партию по пути коллаборационизма с авторитарным режимом в ущерб интересам полноценного
политического обновления страны. Я по-прежнему полагаю, что, если у честных, европейски мыслящих яблочников
нет возможности поменять руководство партии и ее курс, им необходимо выйти из партии и принять участие в
создании честной и прозрачной оппозиционной структуры, объединяющей всех демократически мыслящих граждан
РФ и имеющей главной целью осуществление радикальной политической реформы европейского образца".

(π)
АКМ (КПСС) призывает к созданию оргкомитета Левого фронта
31 марта Исполком "Авангарда красной молодежи" (КПСС) выступил с обращением "ко всем, кто считает себя
левым, кому ненавистен существующий политический режим, кому небезразлично будущее нашего народа":
"Красное знамя всегда выступало на переднем краю борьбы за права трудящихся, против диктатуры капитализма.
Верный анализ ситуации, грамотный подход к работе с населением, решительность и непоколебимость действий
позволили левым силам достигнуть такого глобального успеха, как Великая Октябрьская социалистическая революция,
пламя которой перекинулось на другие страны и континенты. Однако на современном историческом этапе наследники
Великого Октября во многом утратили свои передовые позиции. Почему так случилось? Можно найти массу причин:
недостаточная готовность пролетариата, информационная блокада, ужесточающиеся с каждым днем репрессии,
излишние компромиссы в парламенте. Однако необходимо признать, что один из главных врагов левого движения – его
раздробленность. Наличие нескольких десятков организаций, называющих себя коммунистическими и левыми, только
дезориентирует граждан. Пока внепарламентские левые спорят об идеологических тонкостях и перетягивают друг у друга
активистов, коммунистический "брэнд" фактически приватизировала КПРФ. Да, у этой партии пока еще есть массовость.
Однако монополия на "коммунизм" ничем хорошим закончиться по определению не может. Отсутствие реальной
конкуренции на левом политическом фланге приводит к застою и апатии. Место на переднем фланге уличной борьбы всё
больше занимают оппозиционные силы либерального толка. Это неприятно осознавать, но – это правда.
Хватит! Пора изменить сложившуюся ситуацию. Первым необходимым шагом должно стать скорейшее объединение
внепарламентских левых партий и организаций в единое федеративное движение – Левый фронт. Создание такого
движения позволит сформировать альтернативный центр левой политики, создаст условия для товарищеского
соперничества идей и действий, что пойдет на пользу всем, в том числе и КПРФ. Объединение, на наш взгляд, должно
происходить по принципу равноправия, с учетом реальной массовости и активности той или иной партии и
организации. Необходимо отбросить личные амбиции, былые ссоры. Вполне возможен отказ от старых
организационных форм и партийных названий – это не самая большая жертва во имя общего дела. Садовод не плачет
о зарытых в землю семенах, пожиная урожай. Преодоление идеологических разногласий возможно во время
совместных действий, иначе можно до преклонных лет считать запятые друг у друга, позоря своих учителей.
Объединение нельзя откладывать на потом, дальше – полная резервация. Позиция внепарламентских левых и так

ПАРТИНФОРМ № 13 (791) 2 апреля 2008 г.

7

осталась почти не замеченной во время президентских и парламентских выборов. Пора наконец собраться в единый
кулак и вернуться на передний край борьбы. Павшие в октябре 1993 года по-прежнему ждут отмщения. Мы предлагаем
всем левым партиям и организациям России сформировать во время работы Конференции левых сил, которая
пройдет 6 апреля в Москве, оргкомитет по созданию единого движения и немедленно сесть за стол переговоров.
Проявим политическую волю, иначе можем остаться за бортом истории. Нам нужен Левый фронт".

(π)
27 МАРТА Исполком коалиции "Другая Россия" "по согласованию с потенциальными участниками" принял решение
провести первое заседание "Национальной ассамблеи" ("альтернативного парламента") 17–18 мая, определив место
проведения позднее.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
НС требует установить дипломатические отношения с непризнанными республиками
24 марта Президиум Центрального политсовета "Народного союза" выступил с заявлением:
"Государственная Дума ФС РФ на своем пленарном заседании 21 марта 2008 года приняла заявление "О политике РФ
в отношении Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья", которое стало ответом на просьбу руководителей
непризнанных республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья к российским властям признать их независимость.
Эти просьбы, как и ожидалось, последовали за объявлением независимости сербским краем Косово. Несмотря на
противоречивый характер принятого Государственной Думой заявления, Президиум Центрального политического
совета "Народного союза" приветствует факт обращения депутатов Государственной Думы к президенту и
правительству России с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и
Южной Осетии, а также решение российских властей об отмене экономических санкций против Абхазии. Однако мы
считаем, что власти нашей страны не должны останавливаться на этом. Для нас нет проблемы так называемых
непризнанных государств. Нельзя ставить тему Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья в увязке с Косовом. Косово
– это часть Сербии, оккупированная в 99-м году войсками НАТО и подводимая к независимости в нарушение
международного права. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье – это части Советского Союза, которые остались
верны Конституции СССР и союзному законодательству, даже когда сепаратизм победил в Москве, Кишинёве, Киеве,
Тбилиси и других столицах. В этом заключена ключевая сторона вопроса. Глубочайший геополитический компромисс
России состоял в том, что она замораживала становление дипломатических отношений с Абхазией, Южной Осетией и
Приднестровьем, чтобы не дать формального повода, притянутого искусственно для легализации и признания Косова.
Сегодня тему Косова Запад решил так, как и намечал в 1999 году.
Полагаем, что руководству России необходимо принять принципиальное решение. Абхазия, Южная Осетия и
Приднестровье фактически уже признаны. Существуют международные документы, которые подписаны президентами
этих республик, Грузии, Украины, Молдовы, России, представителями ОБСЕ – как равноправными участниками
соглашения. Это и означает признание. Нельзя ограничиваться лишь снятием абсурдного экономического контроля на
реке Псоу, а необходимо переходить к формату нормальных государственных отношений. Мы видим стратегическую
перспективу в ассоциированных отношениях России и Абхазии, а также России и Южной Осетии. В отношении Южной
Осетии уверены, что осетинский народ имеет полное право на воссоединение в составе одного государственного
объединения. Нельзя затягивать далее вопрос об установлении дипломатических отношений. Россия должна
следовать нравственным обязательствам перед народами, которые соединились с ней столетия назад и не изменяют
своему выбору, – осетинами и абхазами. Необходимо незамедлительно форсировать создание единого социального,
экономического, таможенного, валютного пространства с Южной Осетией и Абхазией.
В отношениях с не признанными официально государствами и народами, которые сохранили верность России и
ориентируются на нее, необходимо проводить максимально прозрачную и искреннюю внешнеполитическую линию, не
подверженную конъюнктуре мировой политики или соображениям экономической целесообразности. Необходимо
наглядно демонстрировать всем остальным, что на современную Россию вновь можно положиться. В противном
случае политика российских властей на Северном Кавказе и в Закавказье потерпит окончательный крах, в первую
очередь из-за потери доверия к российской власти со стороны адыгейцев, кабардинцев, черкесов и других
родственных абхазам северокавказских народов. Президиум Центрального политического совета "Народного союза"
заявляет, что возвращение нашей стране исторически присущей ей роли геополитического центра Евразии неизбежно
требует от России официального признания суверенной государственности Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии,
равно как и других территорий, открыто тяготеющих к русской цивилизации, если на то будет соответствующее
волеизъявление их населения. "Народный союз" призывает президента РФ незамедлительно установить с Абхазией,
Южной Осетией и Приднестровьем официальные дипломатические отношения".

(π)
С.Миронов о планах и позиции СР
26 марта лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил журналистам,
что В.Путину и Д.Медведеву будут направлены приглашения на III съезд СР (25 апреля), но занятость по работе
едва ли позволит им присутствовать. С.Миронов не исключил, что В.Путин может вступить в "Единую Россию"
("Теоретически я это не исключаю, но лично я считаю, что лучше бы он этого не делал"), и высказался за продление
срока полномочий президента до 7 лет ("Я думаю, в этом году это реально, в осеннюю сессию Госдумы. Нам
неважно, кто это будет инициировать. Мы готовы, а субъект законодательной инициативы вторичен. На срок
полномочий Дмитрия Медведева эта инициатива распространяться не будет, продление коснется только главы
государства, избранного в 2012 году"). По словам С.Миронова, в ближайшее время думская фракция СР внесет
законопроект об ужесточении уголовной ответственности за изнасилование и убийство несовершеннолетнего,
совершенные лицом, ранее уже осужденным за подобные преступление ("За такие преступления – пожизненное
наказание без права помилования. Пускай умирает в каменном мешке. Пускай знает, что никогда по амнистии или
по условно-досрочному освобождению он не выйдет из тюрьмы. Это безумие, что эти нелюди, получив срок и не
отсиживая половины, выходят из тюрьмы и совершают преступления"). По поводу заявления МИД Великобритании
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о том, что в России "отсутствуют демократия и свобода прессы", С.Миронов заметил: "Россия живет по своим
правилам, по своей Конституции и не собирается не только под чью-то дудку плясать, но и выслушивать советы тех,
у кого своих проблем много. Они знают об этом и обижаются, когда кто-то указывает им на существующие
проблемы в их так называемой демократии. Такие заявления делаются и будут делаться, потому что очень многим
не нравится, что Россия – современное демократическое государство".
Комментируя предложение С.Миронова о продлении срока президентских полномочий, председатель
Демократической партии России Андрей Богданов заявил: "…Еще в далекие 90-е годы ДПР выступала против
принятия той Конституции, которая у нас есть сейчас. Вместе с тем мы уверены в следующем: даже если нам не всё
нравится в нашей Конституции, после ее принятия она изменению не подлежит. Много четыре года или мало для
президентского срока – никакие инициативы по его изменению не могут рассматриваться всерьез. Государственная
Дума, как нижняя палата парламента, – высший законодательный орган в нашей стране. Мне странно наблюдать, что
парламентские партии, ответственные за разработку и принятие новых законов, не имеют уважения к тому, на чём вся
законодательная система основана, то есть к Конституции".

(π)
Заявления руководства КПРФ и союзнических структур
26 МАРТА было распространено заявление Президиума ЦК КПРФ и думской фракции КПРФ: "Антикоммунизм
поднимает голову в Европе. Иначе как политическим вандализмом нельзя назвать решение суда в Праге,
запрещающее деятельность Коммунистического союза молодежи Чехии. С октября 2006 года государственные и
судебные власти Чехии повели наступление на молодых коммунистов только за то, что они, даже под мощным
давлением, не отказались от своих идеологических взглядов. Стойкость и принципиальность чешских комсомольцев
заслуживает всяческого уважения. Данное решение – очередная провокация против коммунистов, рабочего и
молодежного движения. Это месть за активное участие Коммунистического союза молодежи в движении против
размещения элементов американской ПРО на чешской земле. Мы решительно осуждаем преследование чешского
комсомола по политическим мотивам и требуем немедленной отмены позорного решения суда".
28 МАРТА было распространено заявление председателя Движения в поддержку армии, члена ЦК КПРФ депутата
Госдумы Виктора Илюхина по поводу распоряжения министра обороны А.Сердюкова о лишении воинских званий
военных медиков, юристов, журналистов и работников службы тыла: "Деятельность гражданского министра обороны
А.Сердюкова отмечена крайним непрофессионализмом, откровенным желанием окончательно разрушить
Вооруженные силы России, распродать недвижимость, поставить оборонное ведомство на коммерческие рельсы.
Движение в поддержку армии, военнослужащие и ветераны военной службы, военные эксперты отмечают цепь
разрушительных действий нового главы Минобороны и его команды, ведущих к необратимым последствиям.
Начавшийся вывод военных академий из Москвы на периферию, закрытие ряда военных училищ на многие годы
нарушают систему подготовки высококвалифицированных военных кадров. Планируемый перевод Главкомата ВМФ в
Петербург и вовсе ставит под угрозу бесперебойность управления флотом, в том числе и ядерной его составляющей.
Считаем, что в своих поступках А.Сердюков руководствуется не чем иным, как желанием высвободить дорогостоящие
столичные площади, занятые военными ведомствами, с целью их дальнейшей реализации коммерческим структурам.
Доказательство тому – недавняя распродажа военных территорий в районе элитной Рублёвки. Об интересах Родины и
поддержании обороноспособности страны ни он, ни назначивший его В.Путин не думают. Понимая всю пагубность
поступков главы военного ведомства, ведущих к уничтожению армии и флота, а также униженное состояние
офицерского состава, часть руководящего состава Вооруженных сил, в том числе начальник Генерального штаба
Ю.Балуевский, его заместитель – начальник Главного оргмобуправления Генштаба В.Смирнов, подала рапорты на
увольнение.
Новый шаг на пути развала армии – реформирование структур, обеспечивающих здравоохранение военнослужащих,
информационно-воспитательное, правоохранительное и тыловое обеспечение войск. По его непросвещенному
мнению, военные медики, юристы, журналисты и тыловики должны быть людьми гражданскими и не носить воинских
званий. Это не только нарушает устоявшиеся и проверенные временем исторические традиции, но и в перспективе
уничтожает сами вышеназванные службы и ведомства. Совершенно очевидно, что в "горячих точках", в местах, где
ведутся боевые действия, находятся только люди в погонах, действующие по уставу и приказу командира. В том
числе – военные медики, юристы, журналисты и обеспечивающие войска всем необходимым тыловые работники.
Гражданский человек по команде рисковать своей жизнью не станет. Военные – вот кто служит Родине не только за
идею и по призванию, но и ради военной карьеры, званий, являвшихся предметом особой гордости защитника
Отечества в любые времена.
Движение в поддержку армии выражает крайнюю обеспокоенность по поводу открытых разрушительных действий
министра обороны А.Сердюкова. ДПА считает, что лишение погон военнослужащих, от которых зависят воспитание,
физическое и духовное здоровье личного состава Вооруженных сил, приведет к окончательному развалу армии и
флота. Это крайне негативно скажется на морально-нравственных качествах солдат и офицеров, которых глава
военного ведомства своими циничными действиями приучает оценивать всё с позиции материальной выгоды. Ушел
из Министерства обороны С.Иванов, рано или поздно уйдет и А.Сердюков. Но после них Россия останется без
Вооруженных сил. Кто тогда защитит страну? Мы обращаемся к президенту страны и председателю правительства с
требованием: пока еще не поздно, освободите А.Сердюкова от занимаемой должности и уберите тех, кого он привел с
собой в Министерство обороны!"
31 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "В городе Североуральск Свердловской
области продолжается забастовка шахтеров. Более ста работников шахты "Красная шапочка", принадлежащей
предприятию "Русала" "Севуралбокситруда" (СУБР) 26 марта отказались выходить из шахты. Они потребовали
повышения тарифной ставки заработной платы на 50%, финансирования строительства новой шахты "ЧерёмуховскаяГлубокая", отмены смен по субботам. Еще в начале марта, задолго до забастовки, Независимый профсоюз горняков
направил в Генпрокуратуру РФ обращение, в котором просил разобраться в конфликте между профсоюзом и
работодателем. Однако и власти РФ, и владельцы шахт проигнорировали требования шахтеров. Переговоры
представителей компании "Русал" с бастующими в Североуральске не дали результатов, ибо "Русал" не хочет повышать
зарплату шахтерам. Вместо этого было принято решение об остановке работы на всех пяти шахтах СУБРа на срок до двух
месяцев. Таким образом владельцы шахт пытаются, по нашему мнению, надавить на забастовщиков через их товарищей
на других шахтах. Руководство СУБРа также обратилось в суд с иском против бастующих горняков шахты "Красная
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шапочка". 30 марта в Североуральске возле здания администрации города прошел митинг в поддержку шахтеров,
участвующих в забастовке. По некоторым данным, в акции приняло участие около четырех тысяч человек. Пока
российские власти глубокомысленно, особенно накануне выборов, рассуждают о необходимости сократить колоссальное
социальное неравенство между богатыми и бедными, олигархия продолжает извлекать сверхприбыли из
сверхэксплуатации рабочих. Конфликт в Североуральске наглядно показывает, откуда в России берутся десятки
миллиардеров и тысячи миллионеров. Они – продукт беззастенчивой, хищнической эксплуатации природных ресурсов и
человеческого труда в России. События в Свердловской области – прекрасная возможность для нынешней российской
власти показать, что между ее словами о социальной ответственности бизнеса и делами нет пропасти. Однако трудно
ожидать от власти, представляющей интересы крупного олигархического капитала, что она станет на сторону нещадно
эксплуатируемых людей. КПРФ твердо поддерживает бастующих горняков Североуральска, заявляет о полной
солидарности с ними и требует от местных и центральных властей решительного вмешательства в трудовой конфликт,
чтобы обеспечить права тех, кто производит богатства России, но сам живет в нищете".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центрального исполкома Международного Союза советских офицеров, председатель
комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотической работе Евгений Копышев направил обращение гендиректору компании
"Русал" А.Булыгину и руководителю ОАО "Севуралбокситруда" В.Радько: "Советские офицеры, верные присяге
трудовому народу, выражают искреннюю солидарность и поддержку борьбе рабочих шахты № 14 за свои права и
настоятельно рекомендуют вам удовлетворить их справедливые требования. Вынуждены напомнить Вам, Александр
Станиславович, что Вы получили высшее образование в МВТУ им. Н.Э.Баумана за счет труда таких же рабочих.
Напоминаем и Вам, Виктор Васильевич, что Ваш отец отдал свои лучшие годы жизни борьбе с фашизмом в годы Великой
Отечественной войны и восстановлению народного хозяйства, созиданию великой державы. Ему, фронтовику-танкисту,
вряд ли могло прийти в голову, что в спасенной им стране рабочие голодовками будут добиваться социальной
справедливости, а грабители общенародной собственности купаться в роскоши. Не секрет, что владелец 60 процентов
уставного капитала компании "Русал" О.В.Дерипаска входит в десятку богачей мира и занимает первое место среди
"паханов" воровского бизнеса в России с капиталом в 21 миллиард 200 миллионов долларов США. По имеющимся у нас
сведениям, вы разрабатываете меры силового решения вопроса о прекращении забастовки, грозите уволить всех
бастующих. Предупреждаем о недопустимости подобных действий. Всё это уже было в начале XX века, и вам в МВТУ и
ВПШ рассказывали, чем закончилась силовая борьба эксплуататоров с эксплуатируемыми. С надеждой на понимание и
удовлетворение требований бастующих шахтеров".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
27 МАРТА активисты КПРФ и работники ОАО "Русьхлеб" провели возле здания Ярославской
обладминистрации несанкционированный пикет с требованием погасить задолженность по зарплате, сохранить
предприятие и сменить его руководство и собственника (в этот день областной арбитражный суд начал
рассмотрение заявлений о признании ОАО "Русьхлеб" банкротом, двумя неделями ранее производство
остановлено, из-за долгов отключено тепло- и электроснабжение, задолженность по зарплате составляет около
12 млн руб.). Участники акции (около 30 человек) держали транспарант "Спасти «Русьхлеб»!". Милиция
потребовала прекратить акцию, но организатор – второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Ярославской облдуме Александр Воробьёв – заявил, что проводит "встречу с трудовым коллективом".
Журналистам А.Воробьёв сообщил, что лично передал губернатору С.Вахрукову требования работников
предприятия и тот заявил, что держит ситуацию под контролем и уже поручил своему заместителю по АПК
М.Боровицкому встретиться с трудовым коллективом.
28 МАРТА активисты КПРФ провели в Екатеринбурге акцию против присвоения Уральскому гостехуниверситету
имени Б.Ельцина – шествие от памятника Ленину и митинг возле памятника Кирову (около 100 участников). Первый
секретарь Ленинского райкома КПРФ Игорь Файфер сообщил журналистам, что горком КПРФ с 20 марта проводил
ежедневные пикеты возле УГТУ, а также собрал более 1 тыс. подписей под соответствующим обращением ("Мы
направим собранные подписи во фракцию КПРФ в Госдуме. Это вуз федерального значения, и вопрос о его
переименовании должен решаться на федеральном уровне").
28 МАРТА активисты левых организаций провели возле мэрии Перми и Пермской гордумы пикет против
"бесхозяйственности, роста цен, тарифов ЖКХ и налогов". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "С
новым президентом! С новым ростом цен, тарифов и налогов!", "У двух мэров Пермь без глазу!", "[Глава
администрации города Аркадий] Кац и [мэр Игорь] Шубин правят неслабо: дворы в сугробах, дороги в ухабах!", "Куда
ушли деньги на уборку?", "Весь город – полигон «уральского ухаба»", "Снег растает – вылезут ямы", "Есть
коммунисты во власти – есть порядок и льготы!", "«Единороссы»! Кончайте болтать. Снижайте тарифы на
энергоносители!", "Будем терпеть? Цены будут наглеть!", "Реформы Путина – тупик для России!", "Путь достал
непролазный такой? Власть гони поганой метлой!" и пр.
28 МАРТА обком КПРФ провел в Тамбове, возле памятника З.Космодемьянской, митинг против "фальсификации
итогов президентских выборов" (организаторы заявили, что радио ГТРК "Тамбов" отказалось дать платное
объявление о митинге). Участники акции (около 300 человек, в т.ч. активисты ОГФ и запрещенной НБП) держали
плакаты "Народ, знай – победа Медведева нелегитимна", "Фальсификаторов выборов – к уголовной ответственности",
"Спасибо Путину за новые цены". Выступили первый секретарь обкома депутат Госдумы Т.Плетнёва, депутат
облдумы С.Топильский, секретарь первичного отделения КПРФ Советского района Тамбова А.Козлов, первый
секретарь Тамбовского горкома Е.Провалов, помощник депутата ГД А.Жидков, председатель Тамбовского отделения
ОГФ В.Сытник (признал "слабость правозащитного движения" в области; предложил выразить недоверие
региональным СМИ, в первую очередь журналистам Э.Бухановой и В.Пересадько, за "необъективное освещение
итогов выборов"). Была принята резолюция: "При проведении параллельного подсчета голосов Тамбовский
областной комитет КПРФ установил факты массовых фальсификаций на 71 избирательном участке Тамбовской
области. Так, на 24 избирательных участках Октябрьского района г.Тамбова Медведеву было приписано 9557 голосов,
у Г.А.Зюганова отнято 850. В Советском районе г.Тамбова Медведеву приписано 2997 голосов, у Г.А.Зюганова отнято

10

ПАРТИНФОРМ № 13 (791) 2 апреля 2008 г.
2118. Аналогичная ситуация в Ленинском районе г.Тамбова, в Петровском, Мичуринском, Никифоровском районах,
городах Уварово, Мичуринск, Кирсанов. По всем выявленным фактам фальсификаций направлены заявления в
областную прокуратуру"; выдвинуты требования распустить облизбирком, возбудить уголовные дела в отношении
лиц, допустивших "массовые фальсификации", провести пересчет голосов, освободить от должности руководителей
области, районов и городов, где "зафиксированы случаи массовых фальсификаций итогов голосования".
Одновременно активисты "Молодой гвардии Единой России", движений "Наши", "Возрождение Тамбовщины" и
"Сталь" провели поблизости несколько контрпикетов. Милиция не пропустила их ближе к памятнику, а одного из
пикетчиков, пытавшегося прорваться через заслон, задержала.

(π)
"Марш за добровольную армию"
29 марта в ряде городов состоялись акции с требованием отмены военной службы по призыву. В
Екатеринбурге активисты движения "Оборона" провели возле Уральского госуниверситета пикет против принятия
поправки к закону о воинский обязанности и военной службе, согласно которой мужчины в возрасте 18–27 лет
обязаны регистрироваться в военкомате по месту пребывания, если они проживают в данном районе более 15
дней. Участники акции, в футболках с надписью "Нет призывному крепостничеству", привязали себя за шею к
длинному канату, символизируя тем самым "закрепощение лиц призывного возраста в виде обязательной
регистрации". Студентам раздавали соответствующую листовку.
В Москве активисты движения "Трудовая Россия" (организатор), ОГФ, СПС, движений "За права человека", "Мы",
"Оборона" и "Смена", Антивоенного клуба, Комитета антивоенных действий провели "Марш за добровольную армию"
(официально заявлен как акция "За контрактную службу, против дедовщины") – шествие от станции метро "ВДНХ" и
митинг возле телецентра "Останкино". Участники акции (около 150 человек) держали транспарант "Долой призывное
рабство!", а также скандировали: "Нам нужно другое телевидение!", "Это наш город!", "Телевидение – молодежи!",
"Армия без призыва!", "Долой призывное рабство!", "Нам нужна другая Россия!", "Защитим детей от армии!", "Солдат
– это профессия!", "[Министра обороны Анатолия] Сердюкова в отставку!", "Путина – к чертям собачьим! Сердюкова –
к чертям собачьим! Призыв – к чертям собачьим!" Выступили председатель КАД Михаил Кригер, исполнительный
директор ЗПЧ Лев Пономарёв ("Вместо добровольной армии внедрена модель контрактной армии, когда
военнослужащих под пытками заставляют подписывать контракты. Солдата зимой выгоняют на улицу и обливают
холодной водой, пока он не подпишет. Мы должны требовать не только отмены призывного рабства, но и создания
нормальной контрактной армии и требовать отставки руководства армии"), член Федерального совета ОГФ Марина
Литвинович ("Кроме наведения порядка в армии мы должны требовать общей гуманизации. В любом закрытом
учреждении превалирует бесчеловечное отношение"), Станислав Яковлев ("Смена"), Михаил Колбасов (ТР; "У
молодежи в России много проблем: низкие стипендии, отчисление из института по политическим мотивам, недопуск
на телевидение и многое другое. Однако главной проблемой является рабский призыв на военную службу"), лидер
"Мы" Роман Доброхотов, адвокат Максим Бурницкий и др. Перед началом акции милиция задержала возле метро
Сурена Едигарова и Владимира Ионова (ОГФ), раздававших "самиздатовскую" газету с призывом принять участие в
марше (были отпущены без составления протокола). По окончании акции группа молодых людей бросила в
расходившуюся толпу несколько зажженных фальшфейеров.

(π)
Акции "Другой России"
29 МАРТА активисты "Другой России провели в Пскове, на автобусной остановке "Летний сад" возле памятника
"Пушкин и крестьянка", пикет с требованием "немедленно провести полноценный и качественный ремонт всех
дорог в городе, а также привести дворовые территории в состояние, установленное государственными
стандартами". Участники акции (около 15 человек, в т.ч. депутат облсобрания Виктор Иванов, КПРФ) держали
плакаты "По моему двору не могут пройти даже медведи", "Меняем старого губернатора на новые дороги",
"Требуем ремонта дорог и дворов". Соответствующая резолюция была передана в обладминистрацию.
31 МАРТА члены запрещенной НБП и активист движения "За права человека" и ОГФ Николай Архипов провели в Казани
пикет с требованием освободить "политзаключенных". Участники акции (около 10 человек) держали транспаранты
"Свободу политзаключенным" и "Нам нужна другая Россия", а также раздавали соответствующую листовку.

(π)
Акции против застройки и в защиту окружающей среды
29 МАРТА активисты инициативной группы по защите Химкинского леса, РОДП "Яблоко", Демократической
партии России и АКМ (КПСС) провели в Москве, возле здания Министерства транспорта, пикет с требованием
отказаться от строительства автомагистрали Москва–Санкт-Петербург, под которую планируется вырубить около
1 тыс. га леса. Участники акции (около 40 человек) держали транспаранты "Вырубить лес – 1 день, построить
дорогу – 1 год, вырастить лес – 100 лет", "Да – лесополосе, нет – экологической катастрофе!", "Не отдадим
чиновникам Химкинский лес!", а также собирали подписи под соответствующим требованием (собрано около
100). Участники акции пытались передать в приемную Минтранса письмо с требованием встречи с министром
И.Левитиным, но секретарь последнего сообщила по телефону, что "все в командировке", и предложила
положить письмо в почтовый ящик у входа. Организаторы сообщили, что этим пикетом начинается бессрочная
серия пикетов возле Минтранса.
29 МАРТА активисты инициативной группы по защите Алёшкинского леса и члены "Яблока" провели в Москве, возле
управы района Северное Тушино, митинг против вырубки под строительство автодороги из района Куркино до МКАД. В
акции приняло участие около 200 человек. Выступили активист группы член "Яблока" Алексей Кожин ("Вырубка такого
огромного количества деревьев скажется на экологии нашего района, поэтому жители будут добиваться полного
прекращения вырубки и прокладки дороги по альтернативному маршруту") и заместитель председателя РОДПЯ,
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин ("У всех этих
экологический безобразий и преступлений подоплека только одна – коммерческая. Если вырубается хотя бы одно
дерево, за этим стоит коммерческий интерес. Ну а когда вырубается особо охраняемая природная территория, которая
защищена не только московскими, но и федеральными законами, и на это дают разрешение чиновники, значит, за этим
стоят большие деньги"). Было собрано 238 подписей под соответствующим обращением.
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30 МАРТА активисты ОГФ, запрещенной НБП, КПРФ, Движения гражданских инициатив, движений "Оборона",
"Охтинская дуга" и "Лунный серп" провели в Московском районе Санкт-Петербурга, в парке Городов-героев, митинг
против градостроительной политики городской власти – с требованиями отказаться от строительства наземного
метро рядом с жилыми домами и небоскреба на месте кинотеатра "Зенит", застройки парка Городов-героев, а также
решить "проблему обманутых дольщиков", прекратить уплотнительную застройку и предоставить гражданам полную
компенсацию за снесенные гаражи. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты "Защитим наш дом",
"Градостроительная политика против жителей", "Высотному эксперименту на месте «Зенита» – нет!", "Матвиенко,
Викторов! Все новые высотки – в новый район!", "Гипермаркет в 87 квартале? Спасибо, не надо!", "Сегодня вырубили
парк, завтра отберут квартиру", "Тот, кто строит на костях, тот у Гитлера в гостях". Выступили руководитель
инициативной группы Московского района Галина Спица, Георгий Хохлов ("Лунный серп"), председатель СанктПетербургского отделения ОГФ Ольга Курносова, координатор ДГИ Евгений Козлов, Андрей Песоцкий (НБП), депутат
городского Законодательного собрания Александр Горлов (КПРФ), Альберт Лобачёв ("Охтинская дуга") и др.

(π)
28 МАРТА активисты ЛДПР провели возле посольства Таиланда в Москве пикет с требованием освободить
"незаконно задержанного" российского предпринимателя В.Бута, обвиняемого властями США в поставках оружия
террористам. Участники акции держали плакаты "МИД, не спи!", "Соблюдать права человека!", "Нет туризму в
Таиланде!" и "Руки прочь от российского бизнеса!".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении оппозиции
24 МАРТА сотрудники ФСБ задержали председателя Пензенского регионального отделения "Яблока", главного
редактора областной "Любимой газеты" Олега Кочкина. В тот же день были проведены обыски в редакциях
газеты в Пензе и Кузнецке (изъят системный блок компьютера). В областном УФСБ сообщили, что в отношении
О.Кочкина возбуждено дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в
крупном размере) – якобы он, "угрожая распространением сведений, компрометирующих губернатора
В.Бочкарёва, требовал предоставления ему 4-комнатной квартиры стоимостью 4,2 млн руб."; эта информация
должна была появиться в приложении к очередному номеру газеты, но подозреваемый был "задержан при
получении 2 млн руб.". 26 марта суд санкционировал арест О.Кочкина без указания срока.
С комментариями выступили исполнительный секретарь ПРО Ольга Сорокина (назвала арест О.Кочкина "тщательно
спланированной провокацией": "В правительстве области его не любят, потому что "Любимая газета" единственная
говорит правду о происходящем в области. Всё остальное "закатано в асфальт". Ранее Кочкина уже пытался
"воспитать" бывший председатель правительства области Сергей Егоров – в ответ на одну из публикаций "Любимой
газеты" он прилюдно схватил Кочкина за горло"; утверждала, что неизвестные организованно скупили бóльшую часть
тиража номера "Любимой газеты" за 20 марта, содержавшего жесткую критику в адрес В.Бочкарёва, а редакторам ряда
районных редакций газеты "приказали уничтожить тираж самостоятельно"), член Федерального совета РОДПЯ Борис
Полуэктов (подтвердил, что 20 марта в Пензе "газетные киоски обежала группа людей, которые старались скупить
тираж") и заместитель председателя РОДПЯ Сергей Митрохин ("У нас есть все основания предполагать, что
возбуждение дела, как и в других случаях, когда активисты "Яблоко" открыто критикуют региональные власти,
политически мотивировано. Мы требуем немедленного изменения меры пресечения Олегу Кочкину и приложим все
усилия, чтобы расследование шло объективно, под тщательным общественным контролем. ...Думаю, что дело не в
партии как таковой. Просто, по статистике, среди наиболее последовательных критиков действий властей на местах
больше всего членов партии «Яблоко»").
Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" распространило заявление: "Мы глубоко возмущены
продолжающимися действиями нынешнего режима по фактическому уничтожению демократической оппозиции в
стране. ...Мы не верим в то, что честный журналист, не раз выступавший с критическими публикациями в адрес
властей Пензенской области, мог совершить инкриминируемое ему вымогательство. Нам очевидно, что это дело несет
в себе политическую окраску, как и многие другие подобным образом сфабрикованные уголовные дела в отношении
оппозиционных политиков и журналистов. Мы расцениваем заключение под стражу Олега Кочкина не только как
очередной факт преследования нынешним полицейским государством граждан, имеющих собственные убеждения и
взгляды, но и наступление на свободу слова, на право критиковать действующую власть и право россиян получать
достоверную информацию. Мы требуем: немедленно освободить Олега Кочкина из-под стражи, провести объективное
и беспристрастное расследование всех обстоятельств данного дела. Мы просим руководство партии оказать
юридическую и моральную поддержку нашему пензенскому коллеге. Только все вместе мы сможем справиться с
беспределом, который нынешний режим именует «суверенной демократией» и «вертикалью власти»".
26 МАРТА следователь УВД, ведущий дело председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока"
Максима Резника, обвиняемого по ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ
(оскорбление представителя власти), объявил ему об окончании следственных действий и взял с него подписку о
невыезде до окончания ознакомления с материалами дела. Следователь не разрешил М.Резнику выехать в Москву на
заседание Федерального бюро РОДП "Яблоко" (28 марта). Журналистам М.Резник заявил: "Абсурдность и
репрессивность данного решения для меня очевидна. Таким образом прокуратура препятствует моей работе как члена
Федерального бюро партии. Кроме того, я добровольно отдал следователю свой заграничный паспорт. Думаю,
подобными действиями меня пытаются заставить быстрее закончить знакомство с делом, но я и мои защитники
будем в строгом соответствии с законом внимательно знакомиться с материалами дела, шитого белыми нитками".
28 МАРТА председатель Московского молодежного "Яблока" Иван Большаков сообщил, что в этот день возле штабквартиры "Яблока" (Пятницкая, 31/2) к нему подошли двое неизвестных молодых людей в штатском, которые хотели
задержать его, отказавшись вместе с тем предъявить документы, однако ему удалось вырваться, вернуться в офис, а
затем незаметно уйти и оттуда.
По сообщению пресс-службы РОДП "Яблоко", задержание И.Большакова предотвратили первый заместитель
председателя РОДПЯ Сергей Иваненко и заместитель председателя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы"
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в Мосгордуме Сергей Митрохин: "Они потребовали предъявить документ, на основании которого Большакова
пытаются содержать, но те отказались это сделать, сказав, что уже показывали его Большакову. Тогда руководители
"Яблока" сказали, что либо им показывают необходимый документ, либо они своего соратника не отдадут. В итоге
Ивана просто отбили силой, и он смог зайти в офис партии. По словам самого Большакова, ему "очень быстро"
показали постановление следователя Зюзинской межрайонной прокуратуры о приводе. Сам Иван предполагает, что
происходящее может быть связано с его участием еще в мае 2007 года в митинге жителей микрорайона Южное Бутово,
в ходе которого сломали руку милиционеру. Тогда по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, и Иван
полгода приходил в милицию и давал показания в качестве свидетеля. Никаких обвинений непосредственно в
отношении него выдвинуто не было. По крайней мере, его об этом никто в известность не ставил, и никаких повесток в
последнее время он не получал". (Справка. Уголовное дело в отношении И.Большакова было возбуждено 28 мая 2007
г. Зюзинской межрайонной прокуратурой Москвы, 20 ноября он был задержан для допроса на Курском вокзале, но
отпущен после предъявления удостоверения кандидата в депутаты Госдумы от "Яблока".)

(π)
Оппозиция судится
27 МАРТА Таганский райсуд Москвы отклонил жалобу председателя Российского народно-демократического
союза Михаила Касьянова, оставив в силе отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать
партию "Народ за демократию и справедливость". Представлявший М.Касьянова адвокат Вадим Прохоров
сообщил, что решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде, кроме того, в Конституционный суд РФ будет подан
запрос о проверке конституционности порядка регистрации партий.
31 МАРТА Одинцовский горсуд (Московская обл.) приговорил активистов запрещенной НБП Сергея Климова и
Владимира Сидорина к 2,5 годам лишения свободы условно по п."в" ч.2 ст.141 УК РФ (воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий организованной группой лиц).
(Справка. 11 марта 2007 г. С.Климов, В.Сидорин и Юрий Червочкин (НБП) ворвались на один из избирательных
участков в Одинцове, зажгли фальшфейеры, стали скандировать: "Выборы – это фарс!" и разбрасывать
листовку с требованием допустить к думским выборам все партии, "насильственно лишенные этого права
Минюстом и Центризбиркомом по указке Кремля".)
1 АПРЕЛЯ Верховный суд РФ отклонил жалобу лидера запрещенной НБП Э.Лимонова, отказавшись пересматривать
собственное решение от 7 августа, оставившее в силе решение Мосгорсуда, которым НБП была признана
экстремистской организацией. Э.Лимонов заявил журналистам: "Мы будем обращаться в Европейский суд по правам
человека, но несколько позже. В Страсбурге уже находятся две жалобы – на ликвидацию и на нерегистрацию партии.
Мы ждем решения со дня на день".

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Закат второй партийной системы
Перспективы российских партий
в свете итогов избирательного цикла 2007–2008 гг.
(окончание)

2. Последнее средство сплочения племени
Обычно политические партии стараются идти в ногу со временем: сочиняют новые лозунги, заучивают модные
словечки, заигрывают с молодёжью. В конце концов, любая политическая идеология – это всего лишь дань прошлому,
старые песни, аранжированные с учётом новых веяний.
С этой точки зрения то, что происходит с КПРФ, выглядит очень странно. Партия будто села в машину времени и с
каждым годом всё глубже погружается в прошлое. Её менталитет становится всё более традиционалистским и даже
фундаменталистским, лозунги – всё более прямолинейными и незамысловатыми, лексика – всё более совковой и
кондовой. Создаётся впечатление, что тон в агитационной работе Компартии задаёт стойкий оловянный Е.Копышев,
заявивший на митинге, посвященном 23 Февраля: «В битве с фашизмом у наших отцов и матерей был один лозунг –
1
“За Родину! За Сталина!”. Сегодня наш лозунг – за Зюганова!» Вкрапления из державно-националистического
2
репертуара («За силу русского оружия! За власть народа!» ) только усиливают ассоциации с агитпропом
шестидесятилетней давности.
Да и ведущаяся последние полгода в Компартии кампания по восхвалению бесчисленных достоинств партийного
вождя, а также беспощадная борьба с «неотроцкизмом» до боли напоминает атмосферу сталинских времён – тот же
культ личности, те же пятиминутки ненависти в честь «врагов партии и народа».
Надо только иметь в виду, что всё происходившее в 1930-е гг. представляло собой прямое уничтожение той партии
большевиков, которая создавалась до революции: из неё калёным железом выжигались остатки клубных, а тем более
гражданских связей; вместо партии строилась псевдоцерковь – со своими догматами, культами, обрядами. Как
таковая компартия начала восстанавливаться только в горбачёвские времена, причём не в одном, а сразу в
нескольких лицах – сначала появились многочисленные партклубы, за ними внутрипартийные платформы, от
Демократической до Большевистской. Впоследствии на базе этих платформ сформировался едва ли не весь спектр
современной
российской
многопартийности:
коммунистические
партии
учреждались
«верующими»,
некоммунистические – «отступниками». Выяснилось, кроме того, что и среди «верующих» нет единства: были среди
них и «старообрядцы» (Всесоюзная компартия большевиков), ратовавшие за полномасштабное восстановление
1

Пресс-релиз «Краснознамённый митинг на Триумфальной площади: “За силу русского оружия! За власть народа!”». 23
февраля 2008 г. – Сайт Московского городского отделения КПРФ (http://www.comstol.ru/Komm/2008/110.html).
2
Там же.
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ритуалов 1930-х, в том числе человеческих жертвоприношений, и адепты ранних 1950-х (Российская коммунистическая
рабочая партия), считавшие оптимальной идеологической моделью сочетание коммунистической ортодоксии с
державным национализмом, и поклонники брежневского застоя (КПРФ). На первых порах были даже «обновленцы»,
ориентировавшиеся на стандарты либо поздней перестройки (Соцпартия трудящихся), либо «еврокоммунизма» (Союз
коммунистов, Российская партия коммунистов), но они быстро отреклись от своих «ересей» и примкнули кто к
«брежневцам», кто к ортодоксам.
Примечательно, что сторонники КПРФ никогда не отличались особой любовью к наиболее изуверским формам
коммунистической обрядности. Их догматы были обтекаемыми, «внутрицерковные» нравы – нестрогими, ритуалы –
почти вегетарианскими. «Благословенный застой» импонировал им отсутствием фанатизма, предпочтением
церемониальной, а не догматической стороны вероучения, а также гедонизмом и прагматизмом, плавно перетекающим
в цинизм. Отношение зюгановцев к эпохе 1930-х годов, как и в брежневские времена, было скорее насторожённым:
члены КПРФ не испытывали охоты вспоминать об этих страницах своего прошлого и ещё меньше стремились вернуть
соответствующие практики. Ходила байка, что руководство коммунистической фракции в Госдуме второго созыва
люто завидовало Г.Явлинскому, обеспечивавшему солидарное голосование «яблочников» путём изъятия депутатских
карточек. «Нас бы сразу обвинили в повторении 1937-го!» – вздыхали вожди Компартии. Так что лозунг «Зюганов – это
Сталин сегодня» вряд ли способен вдохновить кого-то, кроме узкого круга единомышленников Е.Копышева,
составляющих в КПРФ незначительное меньшинство.
Не стоит преувеличивать и традиционализма «ядерного» электората КПРФ. Если бы он настолько жаждал
воспроизведения обычаев сталинских времён, он голосовал бы не за Зюганова, а за тюлькинскую РКРП или анпиловский
«Сталинский блок». Коммунистический избиратель желает возвратиться не в годы индустриализации и коллективизации
с их репрессиями и карточками, а в спокойные и ленивые 1970-е со стабильными ценами, растущими пенсиями и
зарплатами, бесплатным жильём и регулярными распродажами импортного ширпотреба по советским ценам.
Так с чего же вдруг завертелась назад эта самая машина времени? Дело, вероятно, не во внезапно обострившейся
ностальгии по реалиям, которых почти никто из нынешних коммунистов толком и не помнит, а в специфике момента
организационного развития, переживаемого КПРФ. Таким способом, судя по всему, Компартия сопротивляется
железной поступи закона партийной деградации.
Суть этого закона заключается в том, что политические партии, возникая на волне общественного подъёма,
впоследствии, по мере спада, неизбежно деградируют, и, если на пути этой деградации не оказывается надёжных
заградительных барьеров, «не предохранившаяся» партия очень скоро исчезает без следа. Как правило, на ранней
стадии партии представляют собой клубы единомышленников; один из барьеров, препятствующих их деградации, –
это гражданские отношения (именно так обстоят дела в Северной Америке и Западной Европе); второй барьер –
иерархические структуры (яркий образец – коммунистические и социал-демократические партии Европы); третий –
клиентельные связи (примеров подобного рода в мировой практике не счесть).
В России – как дореволюционной, так и современной – гражданские отношения не явились, по причине своей
неразвитости, сколько-нибудь серьёзной преградой для партийной деградации. В подавляющем большинстве партий
данную функцию выполняли клиентельные связи. КПРФ в этом плане – исключение: она единственная обладала
достаточно разветвлёнными иерархическими структурами, существование которых замедляло процесс
организационной дезинтеграции. Но так не могло быть всегда. При первой партийной системе большевикам удалось
законсервировать свои иерархические структуры только благодаря слиянию партийного аппарата с государственным.
Однако и в этих условиях клиентелизация партии была вопросом времени. Через пятнадцать лет после окончания
гражданской войны ВКП(б) превратилась в гигантскую клиентелу вождя всех времён и народов, а после его смерти – в
агломерацию клиентел, подчиняющихся «коллективному руководству» Политбюро, но в повседневной жизни
преследующих прежде всего собственные цели.
Компартии РФ возможность слиться с государственным аппаратом так и не представилась, поэтому её иерархическая
структура держалась лишь за счёт инерции. По мере затухания этой инерции необходимо было подключать новые
антидезинтеграционные механизмы, а никаких других, кроме клиентельных, в распоряжении КПРФ уже не было. Что и
вынудило её прибегнуть к испытанному средству – устроению ритуальных плясок вокруг вождя краснокожих.
Возможно, это поможет сплотить племя, затормозить процесс разложения. Однако ритуальный танец нельзя
исполнять вечно. Рано или поздно надо будет озаботиться и хлебом насущным. Тут и выяснится, что
хореографические экзерсисы не заменят набитых доверху амбаров. Не пришлось бы тогда разбредаться по
окрестным селениям в поисках пропитания.
И главное – в режиме ритуального танца можно худо-бедно дотянуть до конца второй партийной системы, но войти,
приплясывая, в третью уже не получится.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
24 МАРТА секретарь Политсовета Приморского регионального отделения "Единой России" Пётр Савчук
заявил, что не будет участвовать во внутрипартийном голосовании по кандидатуре в мэры Владивостока от ЕР:
"Если в праймериз примет участие секретарь Политсовета, это будет необъективное голосование. У меня нет
никаких мэрских амбиций. Я нигде не заявлял, что хочу баллотироваться". С комментариями выступили
руководитель фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании Владимир Беспалов ("Савчук очень
благоразумно снял свою кандидатуру. Очевидно, что Пушкарёв совмещает в себе кандидатуру администрации
президента, крупного капитала и Генсовета ЕР. Если бы Савчук пошел ва-банк, то лишился бы поста секретаря")
и депутат Владивостокской гордумы Николай Марковцев ("Справедливая Россия"; "Савчук и стоящий за ним
губернатор Сергей Дарькин решили не идти на конфронтацию с Москвой"). (Справка. 21 марта Политсовет ПРО
решил провести в 5 районных отделениях Владивостока голосование по 4 кандидатурам – члена Совета
Федерации Игоря Пушкарёва, выдвинуть которого рекомендовал Президиум Генсовета ЕР, П.Савчука, депутата
Госдумы Василия Усольцева и заместителя губернатора Николая Сидорова. Кандидат будет выдвинут 3 апреля
на конференции ПРО.)
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25 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России", которое вел
секретарь ПС Виталий Ильюшкин. В партию были приняты депутат облдумы Михаил Щаницын и депутат Ивановской
гордумы Сергей Куприянов. Было отменено решение ПС от 9 декабря 2005 г. об исключении из партии главы
администрации Комсомольского района Ольги Бузулуцкой, мэра г.Фурманова Сергея Колпакова и председателя
областной Федерации профсоюзов Александра Мирского ("Во время последних избирательных кампаний они
конструктивно сотрудничали с партией и добросовестно выполняли партийные поручения"); в комиссию Президиума
Генсовета ЕР по рассмотрению жалоб лиц, исключенных из партии, направлено ходатайство о восстановлении в ЕР
депутата ОД Андрея Мельникова, исключенного 4 июля 2004 г. Андрей Назаров был освобожден от должности первого
заместителя секретаря ПС, внеочередной конференции ИРО рекомендовано вывести его из состава ПС. На должности
секретарей политсоветов районных отделений рекомендованы заместитель мэра пос.Пестяки Галина Смирнова
(Пестяковское; от должности секретаря по собственному желанию освобождена Нина Земскова) и председатель
Гаврилово-Посадского райсовета Сергей Сухов (Гаврилово-Посадское, вместо ушедшего с должности секретаря
Евгения Астафьева); на должности заместителей руководителя фракции ЕР в ОД – руководителей
внутрифракционных групп – Ирина Сидорина, Тамара Сальникова и Михаил Щаницын; на должность руководителя
аппарата фракции – Екатерина Куцко.
26 МАРТА состоялось заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой России", которое вел
первый заместитель секретаря ПС Василий Задорожный. Было решено провести 3 апреля X (внеочередную)
конференцию МРО, утверждена ее повестка дня (обсуждение итогов думских и президентских выборов, вопрос об
участии в разработке и реализации стратегии социально-экономического развития области до 2020 г. и избрание
делегата на IX съезд партии по норме "1 делегат от 5 тыс. членов партии", численность МРО – 4459 человек; по
должности делегатом является также член Генсовета ЕР, секретарь ПС Владимир Васильчук, на съезд приглашены
губернатор Николай Дудов, председатель облдумы Александр Александров и член ПС мэр Магадана Владимир
Печёный). Местным отделениям поручено до 1 апреля избрать делегатов на конференцию (норма представительства –
1 делегат от 35 членов партии).
27 МАРТА состоялась конференция Чебоксарского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 162 делегата от 145 первичных отделений. С докладом об итогах президентских выборов выступила
заместитель секретаря Политсовета ЧГО Ирина Клементьева, отметившая, что избирательный штаб и агитаторы из
числа руководителей ТОС, старших по подъездам и др. прежде всего вели работу с населением по месту жительства,
трудовыми коллективами, общественными организациями. И.Клементьева напомнила, что Д.Медведев получил в
городе более 63% голосов, а явка превысила явку на президентских выборах 2004 г. ("Превзойти показатели думских
выборов так и не удалось"). В числе главных задач ЧГО И.Клементьева назвала "дальнейшие рост и укрепление
партийных рядов за счет привлечения известных, уважаемых людей в члены и сторонники партии", участие в
мероприятиях в рамках "Года семьи", "Года добрых дел", реализации национальных и партийных проектов и др.
Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Галина Николаева призвала повысить роль первичных
отделений и их секретарей; продолжить активную агитационно-пропагандистскую работу; сформировать комиссии по
работе с различными категориями населения – учителями и врачами, ветеранами и пенсионерами, молодежью. Были
избраны делегаты на конференцию ЧРО (31 марта).
28 МАРТА состоялась внеочередная конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах выборов президента РФ, депутатов республиканского Госсобрания и представительных органов
МСУ, а также задачах по реализации предвыборной программы БРО выступил секретарь Политсовета БРО Энгельс
Кульмухаметов, напомнивший, что Д.Медведев получил в республике 88,01% голосов; на выборах в ГС было
выдвинуто 186 кандидатов по 60 региональным группам партийного списка и 60 по одномандатным округам; на
местных выборах – более 500 кандидатов в депутаты советов 8 городских округов, 17 городских поселений и 34
сельских поселений. По словам докладчика, на выборах в ГС партия получила более 90% голосов в 46 региональных
группах, менее 70% – в Иремельской группе (Учалинский р-н; 66,19%), Строительной (Орджоникидзевский р-н Уфы;
66,49%) и Солнечной (Октябрьский р-н Уфы; 68,71%); по списку избрано 55 депутатов, по округам – 59, всего ЕР
представляют 114 депутатов (из 120), 78 из них – члены партии; избраны в т.ч. члены Президиума ПС – ректоры
Ильдар Гимаев (Башкирский госагроуниверситет), Александр Дегтярёв (Уфимская госакадемия экономики и сервиса) и
Салават Усманов (Бирская государственная социально-педагогическая академия), члены ПС – ректор
Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин, директор ООО "Авто стиль" Вадим Зайнуллин, депутат ГС прошлого созыва
Дмитрий Купцов, начальник Мостоотряда № 30 Павел Рабухин и управляющий региональным отделением
Пенсионного фонда РФ Фоат Хантемиров, секретари политсоветов местных отделений Альбина Бурангулова
(Орджоникидзевское районное, Уфа), Рашит Мустафин (Дюртюлинское), Венера Шарафутдинова (Архангельское),
Вячеслав Мухаметшин (Октябрьское городское) и Фарит Хасанов (Стерлитамакское). Выступающий напомнил, что
руководителем фракции ЕР в ГС переизбран гендиректор ОАО "Башкирэнерго" Николай Курапов, его заместителем
стала А.Бурангулова, членами Совета фракции – исполнительный директор компании "Башнефть" Рустэм Ишалин,
директор филиала компании "Стерлитамакгаз" Ф.Хасанов и Франис Сайфуллин. Э.Кульмухаметов отметил также, что в
горсоветы нового созыва избрано 267 членов и 58 сторонников партии (из 360 депутатов), среди них – секретари
политсоветов соответствующих МО Радус Ахметшин (Нефтекамск), Борис Беляев (Кумертау), Фринат Гарифуллин
(Агидель), Шамиль Кабиров (Уфа), Александр Михайлов (Салават), Минзагит Шангареев (Туймазы), руководители
исполкомов МО Альфия Кагарманова (Сибай) и Валентина Маслова (Ишимбай).
По словам Э.Кульмухаметова, кандидаты от ЕР руководствовались предвыборной программой "Сильный
Башкортостан – сильная Россия!", принятой на предыдущей конференции БРО, на местах были также распространены
десятки тысяч листовок, плакатов и рекламных щитов отдельных кандидатов ("Вся наглядная агитация была
изготовлена в одном стиле, имела примерно одинаковую цветовую гамму в виде российского [флага] и имела
сходство в содержании и общие лозунги"); всего было изготовлено 58 плакатов (тиражом около 200 тыс. экз.), 42
листовки и буклета (420 тыс.), 32 календаря (500 тыс.), "индивидуальные газеты и различные растяжки" (3 тыс.).
Докладчик сообщил, что в избирательный фонд поступило 18 652 700 руб., на издание и распространение
агитматериалов израсходовано 9,5 млн руб., на оплату труда агитаторов, пропагандистов и активистов местных
избирательных штабов – 7 млн, на публичные агитмероприятия – 750 тыс., на агитацию в СМИ – 500 тыс.; были
сформированы региональный и местные избирательные штабы, составлен календарь предвыборных мероприятий,
сформированы мобильные агитационные бригады и группы (провели 3 тыс. агитмероприятий); прием граждан в
общественных приемных вели депутаты Госдумы, ГС и представительных органов МСУ ("Мы смогли выступить
единым фронтом: в каждом избирательном округе наши кандидаты ...выступали одной командой, каждый из них
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провел многочисленные встречи с избирателями, в основном по месту жительства. У каждого кандидата был свой
избирательный штаб, свои агитаторы"). Э.Кульмухаметов отметил, что "Молодая гвардия ЕР" еще до начала думской
кампании сформировала во всех городах и районах избирательные штабы, а в ходе президентской кампании
сосредоточилась на широкомасштабных мероприятиях – таких, как общереспубликанская акция "Твой вклад в
будущее России" (свыше 30 тыс. участников в Стерлитамаке, Салавате, Белорецке, Ишимбае, Нефтекамске и Уфе),
круглые столы и дебаты в высших и средних учебных заведениях республики, массовые спортивные мероприятия.
Э.Кульмухаметов доложил, что БРО насчитывает 52209 членов (2,2% от общего числа избирателей; в Аскинскомм,
Бакалинском, Бурзянском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кигинском, Стерлибашевском районах этот показатель
составляет более 3%, в Аургазинском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Мелеузовском районах – 4–5,7%) в
2705 первичных отделениях (на 1 марта 2007 г. – 2073) и планирует создать ПО во всех избирательных участках и
населенных пунктах. Коснувшись хода отчетно-выборной кампании, докладчик напомнил, что 1 марта – 30 апреля
истекает срок полномочий советов (секретарей) и ревизоров первичных отделений, избранных в 2007 г., в связи с чем
Президиум ПС определил сроки проведения общих собраний ПО (уже проведены в 1048 ПО); на основании графиков
кампании, представленных в Исполком местными отделениями, составлен и разослан членам ПС и депутатам ГС
выборочный график; за последние два года сменилось 15 секретарей ПС и 33 руководителя исполкомов МО.
Э.Кульмухаметов отметил, что в республике действуют общественная приемная БРО и 69 общественных приемных
местных отделений, только с 1 января по 15 марта в них поступило 3648 устных и 484 письменных обращений граждан,
часть из которых передана непосредственно кандидату в президенты Д.Медведеву.
Делегатами на IX съезд партии были избраны члены ПС БРО директор совхоза "Рощинский" (Стерлитамакский р-н)
Анвар Абдрафиков и Р.Асадуллин, член Президиума ПС, начальник штаба БРО МГЕР Руслан Гизатуллин, заместитель
руководителя Исполкома БРО, завотделом партстроительства Александр Головков, А.Кагарманова, секретари
политсоветов районных отделений ЕР – замдиректора санатория "Янган-Тау" Артур Касимов (Салаватское), директор
Уфимского колледжа предпринимательства, экологии и дизайна Рамиль Клюев (Кировское, Уфа), завотделом
администрации Илишевского района Рамиль Нуртдинов (Илишевское) и заместитель гендиректора завода
"Автонормаль" Салих Хайруллин (Белебеевское), Н.Курапов; по должности делегатами являются член Высшего
совета ЕР президент Башкортостана Муртаза Рахимов, члены Генсовета ЕР депутаты Госдумы Павел Крашенинников и
Э.Кульмухаметов, заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР член Совета
Федерации Рудик Искужин.
28 МАРТА Консультативный совет общественных организаций Республики Татарстан провел в Исполкоме
регионального отделения "Единой России" круглый стол по проблемам развития малого и среднего бизнеса, в
котором приняли участие председатели комитетов Госсовета Татарстана Марат Галеев (по экономике, инвестициям и
предпринимательству) и Илсур Сафиуллин (по бюджету, налогам и финансам), председатель республиканского
комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Тимур Шагивалеев. Вел мероприятие руководитель ИК
Виктор Бударин. Депутат Госдумы Гульнара Сергеева поддержала ряд мер по снижению налогового и
административного давления на малый и средний бизнес, включая "налоговые каникулы" для начинающего и
производственного бизнеса, отмену ЕСН для индивидуальных предпринимателей ("Надо дать людям заработать. Не
дело, когда чиновники получают больше, чем представители малого бизнеса. У госслужащих есть гарантии,
стабильность, а у этих людей очень большой риск"); предложила создать в республике координационный совет по
развитию малого и среднего бизнеса). За основу была принята резолюция, в которой предлагалось принять законы об
информационной открытости деятельности органов власти, снижении налогов на малый и средний бизнес, уточнении
порядка применения контрольно-кассовых машин ("Принятие данных законов позволит значительно упростить
условия предпринимательской деятельности представителей малого и среднего бизнеса [и] станет залогом создания
новых рабочих мест, увеличения ВВП и поступлений в бюджет, устойчивого формирования среднего класса, а значит
– дальнейшего развития успешной и процветающей страны"). Рабочей группе было поручено доработать резолюцию
для принятия за основу и рассылки во фракции ЕР в ГД и ГС Татарстана. В.Бударин подписал соглашения о
сотрудничестве с председателем Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдаром Халиуллиным и с
председателем
республиканского
комитета
профсоюза
работников
торговли,
общественного
питания,
потребительской кооперации и предпринимательства "Торговое единство" Фаридой Мироновой.
29 МАРТА состоялась XV (внеочередная) конференция Владимирского регионального отделения "Единой России". С
докладом выступил секретарь Политсовета ВРО Владимир Киселёв, который выразил благодарность тем, кто "обеспечил
явку на выборы и высокий процент голосов за «Единую Россию»", в первую очередь главам муниципальных
образований и секретарям первичных и местных отделений; отметил рост популярности ЕР во Владимире
("...Позитивные изменения – значительный рост объемов жилищного строительства, развитие ипотечного кредитования,
ремонт дорог, строительство спортивных комплексов, произошедшие благодаря мэру города и председателю совета
народных депутатов – членам ЕР") и "провал" популярности в Коврове ("Население недовольно уровнем жизни и
постоянными разборками между главой города и горсоветом. Отсюда не только низкий процент за "Единую Россию", но
самый высокий в области процент голосов – 27% – за Геннадия Зюганова. Фактически это протестное голосование");
поставил задачи по подготовке к выборам в областное Законодательное собрание 2009 г. ("Нужно не потерять тот
настрой, те наработки, которые мы показали на прошедших избирательных кампаниях, и добавить к ним новые
практические дела. Потому что борьба на этих выборах будет очень острой – это будет борьба за власть в регионе").
Член Высшего и Генерального советов депутат Госдумы Андрей Исаев отметил: "Владимирская область сегодня
единственная, где "Единой России" фактически приходится действовать в оппозиции. Прошедшие избирательные
кампании сбросили все маски. Мы долго слышали, что Владимирское отделение КПРФ особое, занимает исключительно
конструктивную, прогосударственную позицию и всецело настроено на реализацию курса президента. Мы неоднократно
пытались действовать так, как будто эти заверения являются правдой, – предлагали владимирским коммунистам союз
для реализации целей и задач, которые стоят перед областью. Невозможность этого на сегодняшний день очевидна – о
каком союзе может идти речь, когда в угоду амбициям, попыткам политического самовыживания приносятся в жертву
интересы области". По словам А.Исаева, обладминистрация сознательно тормозит подписание соглашения с
госкорпорацией по реформированию ЖКХ, более того, из 100 млн руб., предоставленных области на эти цели в 2007 г.,
"50% не освоено и возвращено в федеральный бюджет" ("Мы сталкиваемся с явлением, когда партийность уже
становится проблемой для жителей области. Это значит, что лица, которые выбрали этот курс, исчерпали свое
политическое и историческое значение. Ряд тупиковых ситуаций, которые сложились вокруг закона о неразграниченных
[между Владимиром и областью] землях, свидетельствует о том, что нынешнее двоевластие, когда ни одна политическая
сила не располагает решающим влиянием в Законодательном собрании, чрезвычайно вредно. Необходимо, чтобы была

16

ПАРТИНФОРМ № 13 (791) 2 апреля 2008 г.
одна партия, готовая взять на себя ответственность за регион и проводить курс, соответствующий плану президента. Это
значит, мы должны напрячь все силы и выиграть выборы в Законодательное собрание. Фактически эта работа началась
уже сегодня, на этой конференции").
В прениях приняли участие также руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС Сергей Бородин, депутаты ЗС Виталий
Миронов (заявил по поводу ситуации в Коврове: "Учитывая, что во главе администрации области нет ни одного члена
"Единой России" и [что там] очень много членов КПРФ, 64% голосов за "Единую Россию" для Владимирской области –
очень высокий результат. А 27% голосов за КПРФ при таких ресурсах – это крах не только позиций Коммунистической
партии в нашем регионе, но и областной администрации"), Максим Васенин, депутат ЗС Александр Кирюхин.
Делегаты признали работу ВРО на выборах удовлетворительной. По предложению А.Исаева было решено
разработать стратегию развития области до 2020 г. – как часть программы на выборах в ЗС, для чего Политсовету ВРО
предложено сформировать рабочую группу с участием членов ПС, депутатов ЗС, экономистов, "авторитетных жителей
области" и журналистов, Исполкому ВРО – до октября–ноября провести сбор предложений от населения; по
предложению В.Киселёва – до 1 сентября завершить создание первичных отделений в каждом избирательном участке
(сейчас действуют 715 ПО – на 72% участков). По предложению Сергея Бородина была сформирована комиссия по
контролю за развитием здравоохранения (председатель – А.Кирюхин; заявлено, что "область получает большие
средства по программе здравоохранения, но жалобы по качеству медицинских услуг продолжают поступать, особенно
от жителей сельской местности").
В связи с двукратным увеличением численности ВРО за последний год состав ПС с санкции Президиума Генсовета
ЕР был расширен с 50 до 55 человек, в него доизбраны руководитель избирательного штаба ВРО депутат ГД Михаил
Бабич, глава администрации Меленковского района Виктор Гаврилов, директор НИИ синтеза минерального сырья
(Владимир) Владимир Дубовик, заместитель председателя Владимирского горсовета Ирина Машковцева, депутат ВГС
гендиректор ООО "Русский простор" Игорь Першин и первый заместитель гендиректора ЗАО "АникеевБизнесИнвест"
Юрий Фёдоров. В Президиум ПС доизбраны М.Бабич и первый заместитель руководителя Исполкома ВРО Ольга
Хохлова. Заместителями секретаря ПС доизбраны гендиректор Владимирского электромоторного завода Алексей
Русаковский и Ю.Фёдоров (кроме них – С.Бородин и руководитель Исполкома ВРО Вадим Минаев). Делегатами на IX
съезд партии избраны депутат ЗС А.Кирюхин и секретарь ПС Владимирского городского отделения ЕР заместитель
мэра Андрей Шохин.

(π)
В региональных отделениях КПРФ и союзнических организаций
25 МАРТА состоялась пресс-конференция члена ЦК КПРФ Виктора Кузнецова и первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ, члена ЦКРК партии депутата Госдумы Анатолия Локотя. Выступающие сообщили,
что они оба, а также член ЦК Любовь Швец представляли новосибирскую парторганизацию на 13-м (совместном)
пленуме ЦК и ЦКРК (22 марта). Согласившись с оценкой, данной на пленуме выборам, А.Локоть заявил: "Нами было
зафиксировано множество нарушений, и все они носят системный характер и касаются использования
административного ресурса. И даже просматривая сейчас региональную прессу, я обратил внимание на то, что
некоторые представители "партии власти" не стесняясь говорят, что административный ресурс показал свои
возможности организовывать граждан на выборы. А это только подтверждает наш тезис о том, что
административный ресурс напрямую участвовал в агитационной кампании". На вопрос о перспективах выдвижения
кандидата от КПРФ в мэры Новосибирска А.Локоть ответил, что партия планирует участвовать в выборах всех
уровней: "Это наша твердая позиция. В каком качестве мы будем принимать участие в выборах мэра, мы будем
определяться. Скажу только одно – во многом это будет зависеть от ситуации, которая будет складываться сейчас.
Эти объективные условия, безусловно, будут накладывать отпечаток на выработку нашего решения".
25 МАРТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Саратовского обкома КПРФ, секретаря ЦК КПРФ
депутата Госдумы Валерия Рашкина, секретарей обкома и депутатов облдумы – члена ЦК КПРФ Ольги Алимовой и
Сергея Афанасьева, а также первого секретаря Саратовского горкома КПРФ депутата гордумы Геннадия Турунтаева.
В.Рашкин сообщил, что ко второму чтению законопроекта о порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, фракция КПРФ внесла ряд поправок, касающихся обеспечения секретности и "сдерживания утечки наших
разработок", но все они были отклонены. По словам В.Рашкина, фракция голосовала также против законопроекта о
центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших свои полномочия, поскольку создание таких
объектов даже по первоначальным прикидкам обойдется в 1,225 млрд руб. (законопроект принят в третьем чтении).
Назвав Саратовскую область одним из самых политически нестабильных регионов России, В.Рашкин сообщил, что в
квартиру первого секретаря Балашовского райкома КПРФ недавно была брошена бутылка с зажигательной смесью.
Он также отметил, что направил губернатору и облпрокурору депутатский запрос о законности отвода земли под
коттеджи на территории лыжного стадиона в Смирновском ущелье и что он будет бороться против строительства
торгового центра под площадью Революции в Саратове. На вопрос о проверке деятельности обкома КПРФ по запросу
депутата ГД Н.Панкова ("Единая Россия") В.Рашкин ответил: "Пусть разберутся сначала в своей берлоге".
С.Афанасьев и О.Алимова заявили, что в 2007 г. "коммунисты сумели отстоять" опытную станцию садоводства, но на
ее землю уже претендует Саратовский социально-экономический университет ("Необходимо узнать, кто стоит за этим
решением, и публично озвучить эту фамилию").
25 МАРТА состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. С сообщением об итогах 13-го (совместного)
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ выступил первый секретарь крайкома член ЦК Н.Осадчий, поставивший задачу продолжить
детальный анализ итогов президентских выборов на каждом избирательном участке и добиваться наказания
"виновных в очевидных нарушениях законодательства и масштабных фальсификациях". В прениях приняли участие
Л.Гильзова, Ф.Долженко, А.Ивлев, А.Кирюшин, Н.Приз. Члены Бюро рекомендовали учесть решения пленума ЦК и
ЦКРК в постановлении следующего пленума крайкома; поручили секретарю крайкома П.Соколенко подготовить с
учетом постановления пленума ЦК план мероприятий по реализации молодежной политики КПРФ; приняли
постановление о размере партмаксимума на 2008 г. и списке должностей, на которые он распространяется; включили
в повестку дня пленума вопрос об объединении местных отделений партии в связи с недавним объединением Ейска и
Ейского района, Тихорецка и Тихорецкого района, Туапсе и Туапсинского района (докладывал второй секретарь
крайкома Е.Ращепкин; в повестку вошло также утверждение графика отчетно-выборной кампании и норм
представительства на сентябрьской конференции КРО).
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25 МАРТА состоялось заседание Бюро Рязанского обкома КПРФ. Было принято постановление, в котором
отмечалось, что на выборах в Рязанскую гордуму Компартия получила 26,38% голосов и провела 6 депутатов; ЕР
провела по списку 7 депутатов и даже с учетом депутатов-одномандатников ей не хватало голосов для избрания
секретаря Политсовета городского отделения "Единой России" Ф.Провоторова председателем РГД – мэром города:
"Бюро обкома КПРФ, райкомы города Рязани, учитывая многочисленные обращения и требования рязанцев, считали
неприемлемой данную кандидатуру. К этому выводу подводила и неудовлетворительная, по мнению коммунистов,
социально-экономическая ситуация в городе Рязани. В соответствии с этим Бюро обкома партии на своем заседании
18 марта приняло решение: депутатам Рязанской городской думы, избранным по партийным спискам КПРФ, не
голосовать за кандидатуру Ф.И.Провоторова ...на любой руководящий пост в Рязанской городской думе. Трое
депутатов-коммунистов – Д.В.Диргин, Э.Н.Волкова, П.И.Пыленок – выполнили данное партийное решение. А трое –
Т.А.Стручалина, А.В.Завёрткин, И.Ю.Ловягин, – грубо нарушив партийную дисциплину, ранее достигнутые
договоренности и проигнорировав многократные обращения к ним коммунистов, мнения десятков тысяч избирателей,
голосовавших за список КПРФ, явились на заседание городской думы, обеспечили ему кворум и проголосовали за
избрание Ф.И.Провоторова.... Кроме того, своим голосованием они дали повод Провоторову заявить 20 марта по
телевидению о якобы его поддержке со стороны КПРФ. Это вызвало резко отрицательную реакцию коммунистов и
жителей города Рязани. Фактически этими действиями был нанесен большой политический ущерб не только
Рязанскому областному отделению КПРФ, но и всей партии". В связи с этим было принято решение об исключении
Татьяны Стручалиной, Алексея Завёрткина и Игоря Ловягина из КПРФ за "предательское, не отражающее волю и
политическую позицию Рязанского областного отделения КПРФ" голосование; Т.Стручалина освобождена от
должностей члена ОК и первого секретаря Железнодорожного райкома (пленуму обкома предложено утвердить данное
решение); всем троим предъявлено требование сложить полномочия депутатов (в случае неисполнения в течение
трех дней Бюро обкома поручено направить в облизбирком и горизбирком заявления об отзыве этих депутатов ввиду
"отказа в политическом доверии").
26 МАРТА А.Локоть направил депутату Госдумы Илье Пономарёву ("Справедливая Россия") ответ на его письмо, в
котором тот предлагал КПРФ "совместные действия" на выборах мэра Новосибирска и просил дать ему возможность
разъяснить свою позицию на пленуме обкома КПРФ (29 марта): "В ответ на Ваше письмо от 25 марта № ИП-115-0308
сообщаю следующее. Из материалов, размещенных в средствах массовой информации и интернете, я с
удовольствием узнал о якобы обсуждаемой мною и Вами перспективе выдвижения моей кандидатуры на пост мэра
города Новосибирска. Пленум Новосибирского комитета областного отделения КПРФ, который состоится 29 марта
2008 года, обсудит внутрипартийные вопросы, и выступления лиц, не являющихся членами КПРФ, на нем не
планируются. 7 апреля 2008 года в 12.00 час. для обсуждения обозначенных проблем приглашаю на встречу
официального представителя от Новосибирского регионального отделения партии "Справедливая Россия" с
секретариатом Новосибирского комитета областного отделения КПРФ по адресу: г.Новосибирск, ул.Красный проспект,
д.82, ком.139. Личную встречу с Вами, как с депутатом Государственной Думы, готов провести в будние дни в
Государственной Думе по согласованию".
В комментарии пресс-службы обкома отмечалось: "Пока региональное отделение [СР] раздирают внутрипартийные
склоки, московский депутат, прошедший по новосибирскому списку "Справедливой России", Илья Пономарёв
продолжает провокационную деятельность по отношению к Новосибирской областной организации КПРФ. Еще в
ноябре прошлого года Пономарёв стал активно рассказывать про то, что готов поддержать первого секретаря ОК
КПРФ на выборах мэра города Новосибирска. Однако решение касаемо участия Анатолия Локотя или какого-либо
кандидата от КПРФ в выборах мэра Новосибирска еще не принималось, и высказывания Пономарёва смотрелись по
меньшей мере странно. Поняв, что реакции на свои провокационные высказывания он не дождется, Пономарев
оформил свои предложения на бланке депутата Госдумы и направил его Анатолию Локотю".
27 МАРТА в Краснодаре состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Сергея Обухова (КПРФ) и первого
секретаря крайкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании Николая Осадчего. Вел
пресс-конференцию секретарь крайкома депутат ЗС Павел Соколенко. С.Обухов сообщил, что за время работы в ГД
нынешнего созыва он уже несколько раз выступал на такие темы, как рост цен и тарифов ЖКХ, состояние культуры и
образования, подготовка Сочи к Олипиаде-2014 ("Обратил внимание на необходимость первоочередного решения
жилищно-коммунальных, экологических, социальных проблем"); его парламентский запрос о причинах участившихся
аварий газовых сетей и взрывов бытового газа поддержала даже фракция "Единая Россия"; направил в
Центризбирком и в Генпрокуратуру РФ около 20 депутатских запросов по фактам нарушений на выборах президента, в
т.ч. в Краснодарском крае, где после проверки почти половины протоколов участковых избиркомов выяснилось, что
Д.Медведеву "приписали более 60 тысяч голосов". Кроме того, С.Обухов сообщил, что уже трижды требовал от ГТРК
"Кубань" предоставить ему положенное как депутату ГД эфирное время, но каждый раз получал отписки ("А вот в
Республике Адыгея таких проблем не возникало").
Н.Осадчий напомнил, что "как минимум на протяжении двух последних лет Сочинский горком КПРФ активно
выступает в защиту интересов горожан", противостоит стремлению "превратить Сочи в курорт для богатых
бездельников" и вместе с другими общественными организациями провел несколько десятков акций против политики
властей. Н.Осадчий отметил, что Краснодарский край – один из субъектов РФ, где оказалось больше всего
избирателей, проголосовавших на дому, получивших открепительные удостоверения или вычеркнутых из списков
после думских выборов, и что Краснодарский, Сочинский, Ейский, Крымский, Тихорецкий и другие горкомы и райкомы
подали по итогам выборов многочисленные жалобы в прокуратуру. По словам Н.Осадчего, краевое отделение ЕР
"пытается исправить линию общероссийской политики той же партии, принимая определенные социальные и
экономические меры по защите жителей края от самых тяжких последствий путинско-медведевских реформ", поэтому
фракция КПРФ в ЗС нередко поддерживает инициативы краевой администрации ("Руководителями края зачастую
движет здравый смысл, но впереди очень тяжелые времена, связанные с повышением цен на хлеб, бензин, ростом
коммунальных тарифов. И здесь скрыть реальное положение дел власть не сможет. Общественный протест будет
нарастать, и КПРФ его возглавит").
28 МАРТА состоялась внеочередная конференция Владивостокского горкома КПРФ, на которой обсуждалась
кандидатура в мэры города от КПРФ. Первый секретарь горкома В.Беспалов доложил об итогах обсуждения этого
вопроса в первичных отделениях партии и о соответствующем решении горкома. Делегаты выдвинули кандидатом в
мэры Геннадия Турмова и избрали его уполномоченных представителей.
29 МАРТА состоялся третий этап XXXVII конференции Амурского регионального отделения КПРФ. С докладом об
итогах выборов президента и депутатов областного Законодательного собрания, а также о решениях 13-го пленума ЦК
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и ЦКРК КПРФ выступил секретарь ЦК КПРФ, второй секретарь ЦК СКМ РФ депутат Госдумы Д.Новиков. В прениях
приняли участие В.Бряков, С.Костышин, С.Горянский, Ю.Чапковский, А.Усов, Г.Ежевский. В тот же день состоялся
пленум обкома КПРФ; по докладу первого секретаря обкома Т.Ракутиной были установлены сроки отчетно-выборной
кампании, включая сентябрьскую конференцию регионального отделения КПРФ.
29 МАРТА состоялся 8-й пленум Новосибирского обкома и Контрольно-ревизионной комиссии НРО КПРФ. С
докладом об итогах думских и президентских выборов и задачах по выполнению решений 13-го пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ выступил А.Локоть, заявивший: "Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда фактически итоги выборов
решались не в день голосования, а задолго до этого, и в урну попал уже готовый результат. Самое обнадеживающее –
что КПРФ вернула себе сельского избирателя. [На выборах президента] в Северном районе за Г.Зюганова
проголосовало более 32% избирателей, в Кыштовском и Куйбышевском – по 29%, в Доволенском, Венгеровском,
Колыванском, Чистоозёрном и Татарском районах – более 27%. На 27 избирательных участках в сельской местности
Г.Зюганов избран президентом". Председатель комиссии ОК по молодежной политике Антон Тыртышный представил
рекомендации 13-го пленума ЦК и ЦКРК КПРФ по молодежной политике партии.
29 МАРТА состоялся 9-й пленум Краснодарского крайкома КПРФ, в котором приняли участие депутаты Госдумы
С.Обухов и К.Ширшов. Вел пленум Н.Осадчий. С докладом об итогах выборов президента выступил второй секретарь
КК, руководитель регионального избирательного штаба КПРФ Е.Ращепкин. С докладами выступили также секретари
крайкома П.Соколенко (о задачах по реализации молодежной политики КПРФ) и Г.Шабунин (о некоторых аспектах
социально-экономического развития края и задачах по развитию протестного движения). В прениях приняли участие
А.Ивлев, Б.Васильев, Н.Приз, В.Горкушенко, Г.Сукач, Н.Жуков, М.Андрианова, Ю.Медведев, П.Гетман. Члены крайкома
приняли решение о переименовании ряда местных отделений КПРФ (в связи с недавним объединением Ейска и
Ейского района, Тихорецка и Тихорецкого района, Туапсе и Туапсинского района); утвердили график отчетновыборной кампании: собрания первичных отделений – апрель–май, конференции местных отделений – май – первая
половина июля, конференция регионального отделения КПРФ – сентябрь, утвердили норму представительства – 1
делегат от 40 членов партии, но не менее 2 делегатов от каждого МО (докладывала заведующая орготделом крайкома
Л.Гильзова); утвердили отчет об исполнении бюджета КРО на 2007 г. (главный бухгалтер крайкома Е.Старостина).
Н.Осадчий вручил председателю КРО Союза советских офицеров А.Топчему памятную медаль президента Белоруссии
в честь годовщины освобождения республики от немецко-фашистских оккупантов.
29 МАРТА состоялся 11-й пленум Тамбовского обкома КПРФ. Обсуждались итоги президентских и местных выборов
(первый секретарь обкома депутат Госдумы Тамара Плетнёва сообщила, что после думских выборов количество
избирателей в области оказалось на 35613 человека меньше, число проголосовавших на дому выросло на 51,11%, а
проголосовавших по открепительным удостоверениям – на 21,93%; "Про то, как гнали студентов, медиков, учителей на
избирательные участки, уже ходят легенды"), молодежная политика партии, вопрос о введении партмаксимума в
региональном отделении КПРФ, итоги финансово-хозяйственной деятельности, сводный финансовый отчет обкома за
2007 г. и смета расходов обкома КПРФ на 2008 г., вопрос о реорганизации и ликвидации первичных отделений КПРФ
партии, оргвопросы. Был утвержден график отчетно-выборной кампании: собрания первичных отделений – апрель–
май, конференции местных отделений – май–июнь, XXII конференция ТРО – 28 июня. Т.Плетнёва вручила
благодарности председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова секретарям горкомов и райкомов и агитаторам, наиболее
отличившимся в ходе избирательной кампании.
29 МАРТА состоялся 9-й пленум Псковского обкома КПРФ. Обсуждались решения 13-го пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и
задачи по их исполнению. С докладом выступил первый секретарь обкома С.Гоголев, в прениях приняли участие
председатель ЦКРК КПРФ В.Никитин (рассказал о работе Президиума ЦКРК в 2007 г.; подарил представителям местных
отделений и союзнических организаций свою только что вышедшую книгу), А.Рогов, М.Тимофеева, С.Сосновский,
Б.Кузенков, А.Иванов, А.Киселёв и др.
29 МАРТА состоялось общее собрание Санкт-Петербургского городского отделения СКМ РФ. Выступили второй
секретарь горкома КПРФ, заместитель руководителя фракции КПРФ в городском Законодательном собрании
Владимир Дмитриев, куратор СКМ в ГК КПРФ, член Бюро ГК КПРФ Юрий Гатчин, первый секретарь ГК СКМ Андрей
Терентьев (отчитался о работе с сентября 2007 г.), второй секретарь ГК Анна Клочкова (доклад об участии СКМ в
молодежных политических дебатах). Основными направлениями работы были названы пропаганда программы и
идеологии КПРФ, подготовка "политически, организационно и юридически грамотных кадров" для партии,
"привлечение молодежи к активной борьбе за свои права". Горкому поручено "систематизировать формы и методы
работы, отвечающие указанным направлениям", доработать и принять план работы на год и план мероприятий в
связи с 90-летием ВЛКСМ. Были доизбраны новые члены ГК.
30 МАРТА в Кемеровской областной библиотеке состоялось собрание актива регионального отделения КПРФ.
Выступили бывший первый секретарь обкома, председатель оргкомитета внеочередной конференции Нина Останина
(доложила о решении 13-го пленума ЦК и ЦКРК КПРФ распустить Кемеровский обком), первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть (напомнил, что еще до роспуска обкома его Бюро
распустило Кемеровский горком, а новая отчетно-выборная кампания завершится 7 июня конференцией КРО) и др.
Одновременно противники Н.Останиной провели возле библиотеки пикет. А.Локоть заявил журналистам: "Судя по
всему, прессинг на коммунистов области со стороны администрации будет продолжаться, и коммунистам придется и
дальше работать в очень тяжелых условиях непрекращающегося административного давления. Проблема даже в том,
где провести организационное мероприятие. Недаром ЦК назначил проведение областной конференции не в
Кемерове, а в Новокузнецке. Однако внушает оптимизм, что рядовые коммунисты поддержали линию партию, линию
ЦК и заявили свою решимость создать организацию, которая способна принимать самостоятельные решения".
30 МАРТА состоялся 9-й (совместный) пленум Калининградского обкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения КПРФ. Было принято постановление по итогам выборов президента и 13-го пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ, в котором отмечалось, что Г.Зюганов получил в Калининградской области 23,2% голосов, а на некоторых
избирательных участках – до 39%; было распространено 6 спецвыпусков газет "Правда" и "Калининградская искра" (590
тыс. экз.), представители КПРФ приняли участие в 30 дебатах на областном телевидении и радио. При этом отмечалось:
"Как в выборной кампании, так и, особенно, в повседневной работе с молодежью у нас имеется ряд существенных
проблем и недостатков. Мы никак не можем выйти из стадии обсуждений и принятия решений. Работу с молодежью мы не
сделали одной из главных, а значит, оставляем партию без будущего". Было решено обсудить в апреле материалы 13-го
пленума в местных отделениях; активизировать работу в профсоюзных, общественных и молодежных организациях;
изыскать "новые формы протестного движения против геноцидных цен, тарифов, проектов типа игорной зоны и др.";
обеспечить постоянный рост численности, прежде всего за счет молодого и среднего поколений ("Считать задачу "1+1"
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постоянным партийным поручением для каждого коммуниста"); закреплять "наиболее подготовленных коммунистов за
школами, колледжами, общежитиями студентов"; "использовать в работе школьные музеи, Дом офицеров,
знаменательные даты", провести мероприятия в связи с 190-летием К.Маркса, 90-летием ВЛКСМ, 80-летием Че Гевары; не
позднее 15 мая начать издание газеты для молодежи.
31 МАРТА пресс-служба Кемеровского обкома КПРФ распространила сообщение в связи с пикетом 30 марта:
"...Работники департамента по связям с общественностью администрации области А.П.Дубровский, Ю.П.Скворцов и
другие организовали "ряженых казачков". Казачков в прямом смысле этого слова. Это были молодые люди областной
организации казачества. Вооружившись домашними заготовками в виде лозунгов, плакатов и красных флагов,
молодые люди и вышеназванные работники администрации пытались выдать свое мероприятие за
несанкционированный митинг коммунистов. Во дворе наготове стояли плотно набитые бойцами ОМОН 2 автобуса.
Этот спектакль нужен был ангажированным властью СМИ, которые подготовили очередной телевизионный сюжет,
обливающий грязью областную парторганизацию и лично депутата Останину. А сегодня ...спецслужбы, предъявив
ордер на обыск, задержали молодого активиста журналиста Виктора Долматова. Проведенные обыски в квартире в
городе Прокопьевске, где проживает сам Виктор, а также в квартире его матери в городе Киселёвске, ожидаемых
результатов не дали, т.к. никаких компрометирующих материалов найдено не было. Иными словами, беспредел покузбасски с наступлением весны обрел новое дыхание".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
25 МАРТА состоялось заседание совета по законодательству при фракции "Справедливая Россия" в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Выступавшие подвергли резкой критике закон об адресной
программе Санкт-Петербурга "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге", принятый ЗС во втором
чтении. Владимир Гольман заявил: "Закон работать не будет, пока не будет опробован хотя бы один пилотный
проект по расселению городского квартала. На таком проекте можно будет посмотреть, что получится, и понять,
какие нас могут ожидать проблемы, как социально-демографические, так и инженерно-строительные". Зоя
Заушникова отметила: "В городе кто-то лоббирует законы по выдавливанию жителей из своих старых домов".
Было отмечено, что фракция внесла ко второму чтению ряд поправок, призванных снять социальное напряжение
в связи с предстоящей реконструкцией 39 городских территорий и массовым переселением граждан, но бóльшая
их часть была отклонена. Решено внести эти поправки к третьему чтению, предварительно проведя
консультации с другими фракциями.
Также решено внести от имении фракции законопроекты о гарантиях прав граждан – владельцев гаражей на
коллективных автостоянках в Санкт-Петербурге (в настоящее время администрация в одностороннем порядке
расторгает договоры аренды и изымает у владельцев гаражей земельные участки, выплачивая "мизерную денежную
компенсацию"; законопроект предусматривает, что владельцы по своему выбору получают либо денежную
компенсацию не меньше рыночной стоимости гаража, либо место на автостоянке в том же районе) и об освобождении
научных организаций от земельного налога ("В настоящее время каких-либо специальных мер поддержки научных
организаций законодательно не предусмотрено. Независимо от наличия или отсутствия доходов, положительного или
отрицательного результата своей деятельности, научные организации несут бремя по уплате земельного налога").
Члены совета одобрили план законопроектной работы фракции на год (предусматривал внесение 56 законопроектов в
части обеспечения малоимущих слоев населения, образования, здравоохранения, молодежной политики и др.; по
предложению председателя совета депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой исключено 9 законопроектов по вопросам
федерального ведения).
25 МАРТА состоялось заседание Совета Московского областного отделения "Справедливой России". Обсуждались
планы работы, ход подготовки конференции МОО и кандидатуры делегатов на III съезд партии. По решению
Президиума Центрального совета СР (18 марта) депутат Мособлдумы Сергей Жигарев был освобожден от должности
председателя Совета МОО, и.о.председателя назначен первый заместитель председателя Совета, руководитель
фракции СР в МОД Александр Романович.
26 МАРТА председатель Совета Центрального районного отделения "Справедливой России" (Тула) депутат Тульской
гордумы Михаил Тесов сообщил журналистам, что Президиум Центрального совета СР приостановил полномочия
всех руководящих органов регионального отделения партии (председатель Совета – депутат облдумы Владимир
Тимаков) и поручил провести 12 апреля внеочередную конференцию, избрав на ней новое руководство.
28 МАРТА состоялась конференция Щёлковского районного отделения "Справедливой России" (Московская обл.), в
которой приняли участие делегаты от 28 первичных отделений. А.Романович потребовал "не снижать темпов после
президентской кампании, в ходе которой МОО, в том числе Щёлковское отделение, внесло весомый вклад в победу
Д.Медведева", и организованно готовиться к конференции МОО и съезду партии. Обсуждались также предложения к
новой редакции программы партии, прежде всего о повышении пенсий и региональных льгот и надбавок, а также о
большей прозрачности процедур, связанных с жилищным строительством, выделением земель под него и
распределением льготного жилья. Были избраны 12 делегатов на конференцию МОО. По поручению лидера СР
председателя Совета Федерации С.Миронова А.Романович вручил председателю Совета ЩРО Игорю Шарикову
почетную грамоту за активное участие в думских и президентских выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись общие собрания и конференции местных отделений в составе Московского областного
отделения "Справедливой России" – Жуковского городского (вела член Совета МОО, завотделом партстроительства
аппарата Бюро Совета Людмила Нуриманова; делегатом на конференцию МОО избран председатель ЖГО Сергей
Марьямов), Климовского городского (приняли участие делегаты от 2 первичных отделений и членов партии, не
состоящих на учете в первичных отделениях), Коломенского городского (вел секретарь Бюро Совета МОО депутат
МОД Сергей Кравченко; от должности председателя Совета КГО освобожден Алексей Зубахин, вышедший из партии по
собственному желанию; его место занял Денис Лебедев, он же избран делегатом на конференцию), Коломенского
районного (делегатом на конференцию избран Виктор Рвачёв), Ногинского районного (участвовали делегаты от 35 ПО,
а также депутат МОД Александр Иванчин-Писарев; вел председатель Совета НРО Андрей Заворотный), ОреховоЗуевского районного (делегатом на конференцию избран Николай Матвеев).
29 МАРТА состоялись конференции и общие собрания районных отделений в составе МОО "Справедливой России" –
Солнечногорского (участвовали делегаты от 7 ПО, а также С.Кравченко, вручивший председателю СРО Александру
Сурину благодарность Мособлдумы за "добросовестный труд на благо Московской области"; делегатами на
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конференцию МОО единогласно избраны Максим Бячков, Николай Волнушкин, Женишбек Жумабаев, Виталий
Клюшник, Владимир Корчков, А.Сурин, Валерий Шпилевой), Сергиевопосадского (участвовали делегаты от 11 ПО, а
также Л.Нуриманова; избрано 5 делегатов на конференцию; С.Кравченко вручил члену Совета СПРО Татьяне Горовец
письменную благодарность за активную работу на выборах), Волоколамского (вела Л.Нуриманова; председателем
Совета ВРО и делегатом на конференцию избран Александр Кузнецов), а также Реутовского городского (делегатом на
конференцию избран Игорь Милованов).

(π)
В региональных отделениях АПР
27 МАРТА состоялась конференция Ивановского регионального отделения Аграрной партии России, в которой
приняли участие 23 делегата (из 33 избранных), а также председатель областного Общества садоводов
В.Латанов, руководитель некоммерческого партнерства крестьянско-фермерских хозяйств Л.Косолапова,
исполнительный директор ассоциации "Ивагросервис" В.Рекин, работник областного департамента сельского
хозяйства и продовольствия Ю.Евдокимов. Делегаты признали работу ИРО удовлетворительной, а также
избрали новые составы Совета и Контрольно-ревизионной комиссии.
28 МАРТА состоялась XI конференция Читинского регионального отделения АПР. Обсуждались итоги работы за 2
года; отмечено, что на думских выборах АПР получила в области около 3% голосов, причем в городе – больше, чем в
сельских районах (например, в Центральном районе Читы – 3,5%, а в Хилокском и Чернышевском районах – менее 2%).
Делегаты преобразовали ЧРО в Забайкальское РО (в связи с объединением области и Агинского Бурятского АО в
Забайкальский край) и признали главными направлениями работы укрепление районных отделений и подготовку к
выборам в краевое Законодательное собрание.

(π)
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