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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
1 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов заявил, что
фракция проголосует против принятия во втором чтении поправок к закону о референдуме: "...Мы категорически
против таких поправок, внесенных депутатами от "партии власти". Потому что они, по сути, перечеркивают
возможность проведения всенародного плебисцита по любым вопросам, так как практически все вопросы
относятся к ведению федеральных органов государственной власти. Намерение большинства уже до конца
нынешней недели принять поправки в окончательном чтении является не чем иным, как стремлением уже в
третий раз за последние годы перекрыть инициативу коммунистов по проведению всенародного референдума.
Но мы намерены активно бороться с этим, в том числе используя и методы массовых акций протеста".
Г.Зюганов заявил также, что ухудшение российско-украинских отношений в последние годы ставит под вопрос
продление российско-украинского договора о дружбе и сотрудничестве: "В договоре ...четко сказано, что ни одна
из сторон не имеет права входить в какие-либо другие сообщества, если это противоречит и наносит ущерб
интересам другой стороны. На саммите НАТО в Бухаресте Россия должна задействовать все возможные рычаги
для того, чтобы не допустить предоставления плана действий относительно членства в НАТО Украины и Грузии.
Глава Белого дома уже не в первый раз демонстрирует намерение диктовать всей Европе, что и как надо
делать. Но мы не должны допустить, чтобы НАТОвские военные базы разместились у самых границ России".
(Справка. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 г. и подлежит автоматическому продлению 1 апреля 2009 г.,
если за 6 месяцев до этого ни одна из сторон не заявит о выходе.)
2 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, предусматривающий, что на референдум не
могут выноситься вопросы, относимые конституционным законодательством к исключительной компетенции
федеральных органов власти, включая вопросы федерального бюджета, федеральных налогов и сборов,
государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, финансового, валютного и
кредитного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров РФ,
статуса и защиты государственной границы, вопросов войны и мира; право решать, насколько предлагаемые
вопросы соответствуют Конституции, предоставляется Центризбиркому РФ. Законопроект внесли члены
фракции "Единая Россия" – член Генсовета ЕР Владимир Груздев, Александр Москалец и депутат Госдумы
четвертого созыва Валерий Гребенников).
Координатор фракции КПРФ Анатолий Локоть предложил исключить законопроект из повестки дня: "Принятие
этого закона – это давление на оппозицию. Членов КПРФ подвергают травле в СМИ. Теперь, пренебрегая
Конституцией, фракция "Единая Россия" делает невозможным проведение референдума. Ответственность за
это решение ляжет на Госдуму". Докладчик Рамиль Искужин (ЕР) ответил, что законопроект вполне проработан и
готов к рассмотрению. Предложение А.Локотя было отклонено (65 "за", 207 "против"), после чего фракция КПРФ
демонстративно покинула зал заседаний. Законопроект был принят 361 голосом (при 61 "против"). По фракциям
голоса распределились следующим образом: ЕР – все 315 "за"; ЛДПР – 39 "за", 1 не голосовал (М.Хесин);
"Справедливая Россия" – 7 "за" (С.Багдасаров, М.Емельянов, В.Лекарева, К.Лукьянова, Т.Москалькова,
А.Музыкаев, Ф.Тумусов), 5 "против" (А.Беляков, С.Горячева, А.Ломакин-Румянцев, С.Петров, О.Шеин), 26 не
голосовали (А.Аксаков, А.Бабаков, К.Бесчётнов, А.Бурков, Е.Вторыгина, В.Гартунг, Э.Глубоковская, И.Грачёв,
А.Грешневиков, Г.Гудков, О.Дмитриева, Е.Драпеко, В.Зубов, И.Касьянов, А.Кузьмина, Н.Левичев, Е.Мизулина,
О.Михеев, И.Пономарёв, М.Старшинов, А.Терентьев, Г.Хованская, В.Черешнев, А.Четвериков, В.Шестаков,
В.Шудегов); КПРФ – 56 "против", 1 не голосовал (А.Багаряков).
4 апреля Госдума рассмотрела законопроект о референдуме в третьем чтении. Предварительно депутаты
отклонили требование фракции КПРФ исключить вопрос из повестки дня (А.Локоть заявил, что принятие закона
станет "оказанием фактического давления не столько на оппозицию, сколько на весь российский народ"), после
чего фракция КПРФ покинула зал заседаний и не участвовала в голосовании. Законопроект был принят 363
голосами (при 8 "против" и 1 воздержавшемся): ЕР – 314 "за", 1 воздержался; ЛДПР – 38 "за", 2 не голосовали;
СР – 11 "за", 8 "против", 19 не голосовали.
С комментариями выступили представители партий. Член Генсовета "Единой России", председатель комитета
ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин заявил, что законопроект
"регулирует соотношение непосредственной и представительной демократии" и оставляет для вынесения на
референдум "достаточно широкий круг тем, в том числе связанных с возможностью изменения Конституции, ее
полного обновления" ("После внесения поправок при втором чтении становится достаточно просто определить, к
какой именно компетенции относится тот или иной вопрос и можно ли его выносить на референдум").
В.Груздев заявил: "Необходимо предотвратить возможность использования механизма всенародного
референдума в целях политических спекуляций. Известны случаи, когда некоторые левые партии выступали с
инициативой проведения референдума, пытаясь вынести на него абсолютно популистские вопросы. ...Поправки
позволят создать условия, при которых референдум не мог бы использоваться отдельными политическим
силами для достижения своих целей. Инициативы о референдумах начинаются как раз в предвыборный период,
партии пытались использовать референдум в политических целях, а такая высшая форма народовластия не
должна вообще использоваться в политической игре".
А.Москалец согласился с тем, что до сих пор референдум можно очень легко использовать в политических
целях: "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. ...Нельзя
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референдум использовать как противовес институтам представительной власти, а по сути – формировать некий
клубок противоречий. Я считаю, это абсолютно невыгодно всем".
В заявлении секретаря ЦК КПРФ, руководителя юридической службы ЦК депутата ГД Вадима Соловьёва отмечалось,
что законопроект "фактически похоронил конституционное право граждан РФ на референдум", а его цель – "не
допустить возможности проведения референдума по инициативе оппозиции": "Однако интересы России и интересы
"Единой России" – это далеко не одно и то же. Поэтому фракция КПРФ, защищая интересы подавляющего
большинства российских граждан, дружно проголосовала против принятия вышеуказанных поправок".
Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева выступила с заявлением: "…Власть в
очередной раз монополизировала право, по Конституции принадлежащее народу. Депутаты "Единой России"
(которые, как известно, составляют в Думе явное большинство) сделали невозможным проведение каких бы то ни
было референдумов: ведь все вопросы жизни страны так или иначе относятся к компетенции федеральных органов
власти. Между тем статья 55, п.2 Конституции РФ гласит: "В Российской Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". Согласно Конституции, народ является
"носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации, а "высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдумы и свободные выборы". Таким образом,
депутаты Госдумы, приняв закон, нарушили Основной закон страны – Конституцию Российской Федерации. Это не
первый случай антиконституционных действий федеральной власти. У нас фактически отобрали свободу слова;
отменили выборы в Совет Федерации, а затем и выборы губернаторов; путем многочисленных поправок в закон о
выборах они перестали быть свободными – избирателей лишили реальной возможности избирать федеральные и
региональные органы власти; мы не можем выразить свое мнение на митингах и демонстрациях – нас там встречает
ОМОН. И вот теперь у народа отняли, пожалуй, последнее гражданское право – на проведение референдумов. Этот
закон был принят несмотря на то, что Конституционный суд высказался отрицательно по поводу этих поправок.
Отрицательный отзыв на эти поправки дало и правовое управление самой Думы. Как председатель Московской
Хельсинкской группы, я заявляю, что МХГ намерена обратиться с открытым письмом к президенту РФ. Как гарант
соблюдения Конституции, он обязан отказаться санкционировать этот антиконституционный закон своей подписью.
Надеюсь, что с такими же письмами к президенту обратятся многие общественные организации, политические партии
и просто граждане. Этот скандальный закон не должен вступить в силу".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова принятие поправок к закону было расценено как
введение "полного запрета на всероссийские референдумы": "Как показывает зарубежная практика (российской, увы,
не имеется), прямое всенародное волеизъявление вполне может поставить крест на "непопулярной" политике того
или иного правительства, да и на будущем самого этого правительства. Не желая рисковать, кремлевская
администрация руками "единороссов" сначала донельзя затруднила условия проведения референдумов, а теперь,
несколько лет спустя, и вовсе сделала их невозможными. И в этом есть своя логика – ведь при голосовании за какойлибо животрепещущий вопрос (а только такие и выносят на референдумы) члены избирательных комиссий могут
дрогнуть, и вся отлаженная система фальсификации голосования тогда просто развалится. Есть, правда, один
деликатный момент – по действующей ныне Конституции "единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ", а "высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы". Как-то это входит в противоречие с принципом "всяк сверчок знай свой шесток",
положенным в основу новейшего законопроекта о референдумах. Впрочем, Конституция у нас нарушается не в первый
раз, а те, кто отменяет свободные выборы, могут так же спокойно наплевать и на референдум. Не следует только
забывать, что, как показывает всё та же мировая практика, народ, лишенный права свободно высказывать свое
мнение путем голосования, рано или поздно высказывает его совсем другим способом – иногда очень неприятным
для властей предержащих".
2 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела проект заявления "Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР":
"Государственная Дума ...разделяет с народами бывшего СССР скорбь в связи с 75-летием страшной трагедии –
голода 30-х годов, охватившего значительную часть территории Советского Союза. ...Чрезвычайными методами
решались следующие задачи: уничтожить мелких собственников, провести насильственную коллективизацию
сельского хозяйства и вытолкнуть из села крестьян для того, чтобы получить армию рабочих для ускоренной
индустриализации страны. ...Народы СССР заплатили огромную цену за индустриализацию, за гигантский
экономический прорыв, произошедший в те годы. ...Стремясь любой ценой решить вопросы снабжения
продовольствием резко растущих промышленных центров, руководство СССР и союзных республик применило
репрессивные меры для обеспечения хлебозаготовок, что значительно усугубило тяжелые последствия неурожая
1932 года. Однако нет никаких исторических свидетельств того, что голод организовывался по этническому признаку.
Его жертвами стали миллионы граждан СССР, представители различных народов и национальностей, проживающих
преимущественно в сельскохозяйственных районах страны. Эта трагедия не имеет и не может иметь международно
установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций. ...Депутаты
Государственной Думы, отдавая дань памяти жертвам голода 30-х годов на территории СССР, решительно осуждают
режим, пренебрегший жизнью людей ради достижения экономических и политических целей, и заявляют о
неприемлемости любых попыток возрождения в государствах, ранее входивших в состав Союза ССР, тоталитарных
режимов, пренебрегающих правами и жизнью своих граждан". Проект внесли члены фракции ЕР Константин Затулин
(представлял его на заседании), Анатолий Козерадский, Анатолий Корендясев, Виктор Малашенко, Арсен Фадзаев.
В прениях приняли участие члены фракции КПРФ Владимир Федоткин (предложил включить в текст "буквально два
слова": "Мы, депутаты, приносим свои извинения за то, что в нынешней России население уменьшается на 800 тыс.
человек в год, в основном от хронического недоедания, отсутствия лекарств. Нас тревожит, что это касается прежде
всего исконно русских областей"; К.Затулин парировал: "Я не очень понимаю такую парламентскую литературу, в
которой депутаты извиняются, берут на себя обещания и так далее. Если мы считаем себя в чём-то неправыми, то
давайте это исправлять, а от ваших извинений в данном случае никому ни холодно, ни жарко") и Сергей Обухов
(выразил опасение, что Госдума, признав СССР тоталитарным государством, может тем самым реабилитировать
А.Власова, С.Бандеру и "всех прочих «борцов с тоталитаризмом»"), председатель ЛДПР Владимир Жириновский
("Здесь нам трудно будет им доказать, что геноцида не было").
От имени фракции КПРФ А.Локоть предложил отклонить проект: "Мы ...абсолютно согласны с основным тезисом
этого заявления, в котором говорится о том, что голод не должен стать предметом спекуляции, что трагедия не должна
стать предметом спекуляций. ...Мы решительно отвергаем поверхностные, пренебрежительные оценки в отношении
советского прошлого. ...Вы фактически подыгрываете Западу. А делать этого ни в коем случае нельзя. ...Сегодня мы
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вдалбливаем идею собственной вины перед своей историей, перед всеми в головы наших подрастающих поколений.
Что же мы делаем? Зачем же мы сечем сами себя? ...Вы сегодня предлагаете такую трактовку документа, которая
разделяет общество на "ваших" и "наших", и это, может быть, самый серьезный урок из сегодняшнего нашего
обсуждения. И пока мы не научимся формулировать идеи, которые консолидируют общество, которые консолидируют
всех граждан, независимо от их вероисповедания и политической идеологии, будущее России под большим вопросом.
…Мы будем голосовать против". В заключение К.Затулин заметил: "Уважаемые депутаты фракции КПРФ просто
вступили один за другим в бой с целью отмыть добела всё, что происходило в 30-е годы. Когда-нибудь во фракции
КПРФ возобладает более взвешенная и спокойная оценка прошлого, которая позволила бы нам общаться, во всяком
случае на одном языке". Заявление было принято голосами всех фракций, кроме КПРФ.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание ОШПД
1 апреля состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки к
празднованию дня рождения В.Ленина, 1 и 9 Мая.
Выступили руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (призвал продолжить
обжалование в суде "нарушений на избирательных участках" и информировать общественность о решениях по таким
делам, "оперативно откликаться на все акции народного сопротивления", активизировать борьбу за охрану
окружающей среды: "Государство самоустранилось от ответственности за экологию. ...Проводятся пиратские вырубки
лесов. В Госдуме по этому поводу можно услышать, что это, мол, дело рук местных дядь Вань и теть Мань. Выступая
на пленарных заседаниях, мне доводилось разоблачать эти глупые и ложные утверждения. Дело не в простых людях,
а в коррупции чиновников и социальной безответственности бизнеса. Ибо речь идет о вырубке крупных массивов, а
не о мелкой заготовке дров"), председатель Правления общественной организации "Микрорайон Гагарино" (Балашиха
Московской обл.) Алексей Бутьев (сообщил, что 2 марта в национальном парке "Лосиный остров" был вырублен 1 га
леса под застройку: "Нам удалось прорвать оборону чиновников и бизнеса. В настоящее время возбуждено уголовное
дело по статье о незаконной вырубке леса. Дело поворачивают так, что основные виновники нарушения закона уйдут
от ответственности. Более того, если общественность и политические силы более активно не вмешаются в эту
историю, то, скорее всего, строители начнут возводить дома. Наша просьба к фракции КПРФ в Госдуме – вынести этот
вопрос на заседание комиссии по экологии и природопользованию, добиться привлечения к ответственности
должностных лиц администрации города Балашихи за совершённые должностные преступления. А главное –
добиться введения моратория на градостроительную деятельность на территории национального парка "Лосиный
остров" и его охранной зоны") и др. Члены ОШПД приняли решение оказать любую возможную помощь в защите
"Лосиного острова".

(π)
Совещание членов Президиума ЦПС НС
3 апреля в Москве состоялось совещание членов Президиума Центрального политсовета партии "Народный
союз" и руководителей ряда национально-патриотических организаций и СМИ. Обсуждались возможности
работы в новых политических условиях и участие НС и его союзников в октябрьских выборах в региональные
парламенты; задачи по "консолидации разрозненного национально-патриотического движения" на базе НС,
"отстаиванию национального консерватизма и традиционных ценностей, разоблачению либерализма и борьбе с
русофобией"; активизация борьбы за "славянское единство" за пределами РФ "на фоне агрессивного
продвижения НАТО на восток и втягивания в НАТО Украины и Грузии". Вел совещание председатель НС Сергей
Бабурин.
Выступили члены Президиума – руководители организаций Валентин Лебедев (Союз православных граждан),
Дмитрий Меркулов (Русский национально-культурный центр г.Москвы), Станислав Терехов (Союз офицеров), Игорь
Артёмов (Русский общенациональный союз) и Владимир Осипов (Союз "Христианское возрождение"), член
Президиума Михаил Синицын, В.Тихонов ("Народный собор"), Владимир Милосердов (Национально-демократическая
партия России), главный редактор газеты "Русь державная" Андрей Печерский, Иван Стариков (Союз русского народа
Л.Ивашова), Илья Бражников ("православно-аналитический" сайт www.pravaya.ru). Было заявлено, что НС остался
"единственной легальной национально-патриотической партией"; отмечена необходимость "создания единого пула
патриотической прессы, построения информационной инфраструктуры и выработки стратегии работы со СМИ". Было
решено созвать в ближайшее время "Всероссийское патриотическое совещание", сформирован его оргкомитет.

(π)
3 АПРЕЛЯ в офисе Центрального исполкома "Единой России" состоялся 7-й пленум Центрального совета
Всероссийского педагогического собрания, в котором приняли участие члены ЦС из 61 субъекта РФ. Обсуждались
итоги реализации партийных проектов ЕР "Мой космос" и "Профессиональная команда страны", задачи ВПС по
исполнению "Стратегии развития России до 2020 г.". Сопредседатель-координатор ВПС, член Генсовета ЕР Валентина
Иванова напомнила, что ВПС провело конкурсы "Мои инновации в сфере образования", "Юные гагаринцы" ("[Этот
конкурс] помог решить вопросы поддержки отдельных образовательных учреждений, где наиболее хорошо ведется
работа с талантливыми детьми"), слет и пленум детских и юношеских общественных организаций (обсуждались
задачи по "дальнейшей социализации молодежи"); привлекло "лучших представителей педагогической
общественности" к работе в конкурсных комиссиях в рамках национального проекта "Образование"
("Профессиональная общественность смогла распространить опыт лучших педагогов на всех уровнях, от
муниципального до федерального. Материалы этого конкурса лягут в основу учебника «Открытый урок для
президента РФ»").

(π)
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения демократов
2 АПРЕЛЯ председатель Демократической партии России Андрей Богданов выступил с заявлением "Неновая
повестка для демократических движений в России": "Прошедшие кампании по выборам в Государственную Думу
РФ и по выборам президента нашей страны показали следующее: текущий совокупный рейтинг всех
политических партий, причисляющих себя к нашему лагерю, составляет чуть более трех процентов. Все
предыдущие заслуги демократов не имеют значения, возврата к прошлому нет. Вариантов развития событий
может быть два: или – в политическое небытие, на свалку истории, или – возрождение и прохождение
демократов в парламент через четыре года. Нужна ли нам новая повестка дня? Безусловно. Но объединение
демократических партий и движений назвать новым элементом этой самой повестки сложно. Достаточно
вспомнить, что Демократическая партия России выступила с заявлением о его необходимости еще в 2005 году.
Не может не радовать, что сейчас необходимость воссоединения демократических сил окончательно осознали и
остальные участники процесса. К сожалению, второй элемент нашей позиции остался неуслышанным, о чём
свидетельствуют последние действия большинства наших коллег по лагерю. Сформулировали мы его в свое
время так: объединение демократов должно происходить исключительно демократическим путем.
Что мы видим сейчас? Готовится конференция в Санкт-Петербурге, задача которой декларирует поиск выхода из
кризиса в нашем политическом лагере. Как происходит подготовка? Кто принимает в ней активное участие? Всё те же
лица, всё те же люди, действующие всё теми же методами. Люди, сами себя объявившие столпами демократии в
России и делегировавшие сами себе полномочия определять, кто тут истинный, а кто фальшивый демократ, по не
понятным никому кроме них самих критериям. Что это за люди? Кто дал им право выступать от лица всех
демократических движений в России? Какую новую повестку дня они могут предложить? Что это, в конце концов, за
конференция, итоговые документы которой, по словам одного из ее организаторов, уже находятся в стадии
подготовки – за два дня до ее начала? Между тем три из четырех демократических партий нашей страны на
конференции официально представлены не будут: "Яблоко", ДПР, ГС. Это что – объединение демократов? Это что –
новая повестка дня? Скорее это новая песня на старый лад. Объединение демократов – единственный путь к выходу
из кризиса. Следующий шаг – формирование действительно новой повестки дня. Демократическая партия России еще
раз призывает все организации, причисляющие себя к правому флангу, начать диалог и формирование объединенной
демократической партии с новой политической программой и новыми лидерами. Вместе с тем главное условие
объединения – внутренняя демократичность и открытость данного процесса. Для того чтобы строить демократию,
надо для начала самим стать демократами".
5 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге, в гостинице "Англетер", состоялась конференция "Новая повестка демократического
движения России", в которой приняло участие около 200 человек (на момент открытия – 177). Секретарем президиума
была избрана председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова.
Выступили член Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Михаил Амосов (призвал
выработать "позитивную программу демократического движения" и дать старт аналогичным конференциям в
регионах: "Будет правильно, если сближение демократических сил будет проходить снизу, а не сверху. ...Мы не
против тех, кто сюда не приехал. Мы за единство и за сближение"), литератор Владимир Буковский (призвал создать
демократическое движение, а не партию, которой может быть отказано в регистрации: "Нельзя давать власти
возможность выбирать, кто является оппозицией, а кто нет. ...Выборов как таковых больше нет, а значит, и нет
больше смысла иметь политические партии. Демократия не прижилась в России и даже не пустила корни. Сейчас
нужно вернуться к идее массового движения сопротивления власти, чтобы показать ей свое место. Сделать это будет
труднее, чем в 90-х годах, так как добровольно власть не уйдет"), председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых (предложил "заключить на ближайшее время пакт о ненападении", предполагающий отказ от критики в
адрес друг друга; заявил, что СПС берет на себя такое обязательство в одностороннем порядке; высказался за
создание объединенной демократической партии: "Я не знаю, удастся ли нам прийти к власти в какой-либо
перспективе. Но если мы не объединимся, то к власти не придем никогда. ...Демократической оппозиции надо
определиться, борется ли она с режимом или борется за власть. В случае борьбы с режимом можно просто уйти в лес,
как партизаны, и пускать поезда под откос. Если речь идет о борьбе за власть, то мы должны представать перед
обществом в виде серьезного института. Демократия у нас должна быть не только в названии, но и в процедурах"),
бывший член ФПС СПС Борис Немцов (предложил сформировать оргкомитет "Демократического конгресса" и
провести его уже осенью; "Политическая борьба сейчас возможна только на муниципальном уровне.
...Демократическое движение не должно гнушаться гражданских инициатив. Заниматься только разоблачением режима
нельзя. Выбирать вождя тоже нельзя – это путь к катастрофе. У нас должно быть коллегиальное руководство – с
естественной внутренней конкуренцией"), член Совета действия Московского городского отделения СПС Дмитрий
Катаев (призвал и сохранить СПС, и создать демократическое движение; "с опорой на общественное мнение
стремиться к диалогу с властью, пока диалог не способствует ее легитимизации и пока власть терпит оппозицию";
предложил вести борьбу за избирателя в больших городах с учетом предстоящей "реформы жилищно-земельностроительного комплекса", в т.ч. путем "межпартийной кампании, включая КПРФ" и организации массовых акций и
референдумов), сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин (предложил определить лидера объединенных
демократов на "всероссийских праймериз с участием не менее 100 тысяч человек"), председатель Объединенного
гражданского фронта Гарри Каспаров ("Демократы должны бороться не за победу на выборах, а за сами выборы, за
то, чтобы они прошли честно и демократично. При этом единственный способ добиться от власти демократических
выборов – это дать ей почувствовать, что потенциал протестного общества очень большой"; призвал "выйти из
идеологического гетто", приняв участие в "Национальной ассамблее" с участием либеральной и левой оппозиции),
член Бюро ОГФ Александр Рыклин (заявил, что главное для оппозиции – не объединение, а "новая повестка дня",
которую она должна предложить обществу), член Президиума РНДС Иван Стариков (высказался за широкий диалог с
"левыми и европейски ориентированными националистическими силами", создание к осени объединенного движения
и "мирную революцию"), председатель Владимирского отделения ОГФ Алексей Шляпужников (призвал демократов
создать "мощное крыло в рамках «Национальной ассамблеи»"), президент Института энергетической политики
Владимир Милов, директор Музея и общественного центра им.Сахарова Юрий Самодуров, адвокат Юрий Шмидт и др.
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Исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв, в отношении которого возбуждено
уголовное дело за "клевету" на директора Федеральной службы исполнения наказаний Ю.Калинина и который
находится под подпиской о невыезде, представил доклад ("Мою позицию поддержали участники конференции Юрий
Самодуров, Эрнст Чёрный и Евгений Ихлов"), в котором назвал главной задачей "создание мощного обновленного
движения сторонников свободы и демократии", способного навязать власти свои "правила игры": "Такое движение
состоится, только если сможет объединить усилия и демократических политиков, и правозащитников, и гражданских
активистов. ...Движение должно быть в гуще общественной и политической жизни страны, оно должно впитывать все
существующие инициативы по защите социальных, гражданских, политических и других прав. В первую очередь…
необходимо прилагать все усилия для решения конкретных проблем людей, для защиты прав и интересов отдельных
социальных групп. ...Движение обязано до конца использовать все возможности для диалога с представителями
власти,
различными
политическими
и
общественными
силами,
готовить
альтернативные
варианты
правительственным мерам. ...Инициирование общественных слушаний и круглых столов по конкретным актуальным
проблемам даст возможность выработать общую позицию по их решению. ...Мы должны организовывать акции и
общественные кампании с требованиями дать народу те политические и гражданские права и свободы, которые
власть в предшествующие годы практически свела к нулю. ...Во имя реализации этих мер мы должны быть готовы
создавать союзы и коалиции со всеми общественными и политическими силами, действующими в рамках
Конституции. Единственные и естественные ограничители для нас – это невозможность блокирования с
приверженцами ксенофобии, сторонниками авторитаризма и теократического государства и принципиальными
противниками мелкой и средней частной собственности на средства производства. Но и их мы готовы защищать от
незаконных преследований со стороны властей".
При 4 "против" и 17 воздержавшихся была принята резолюция: "В России сложился авторитарно-полицейский
режим, основанный на культе популярности действующих лидеров, массированной государственной пропаганде,
превозносящей достижения власти и полностью замалчивающей ее провалы, жестком подавлении политических
оппонентов, фальсификации выборов, нагнетании в обществе атмосферы ура-патриотической истерии и
нетерпимости. На политической сцене доминируют исключительно силы имперской, государственномонополистической, националистической ориентации, а демократические силы разрозненны и разобщены. Это
неизбежно ведет Россию в тупик – в сторону от демократического пути развития, от построения конкурентоспособной
экономики, от благополучия и процветания граждан. Изменить ситуацию в стране может и должно создание мощной
политической силы, которая была бы способна консолидировать поддержку миллионов российских граждан с
демократическими убеждениями, желающих видеть свою страну свободной и процветающей. Объединение
демократических сил России возможно и необходимо. Это объединение должно начинаться с согласия по ключевым
вопросам и с новых идей, которые демократы могут и должны противопоставить кремлевской идеологии "вертикали"
и "суверенной демократии", на деле означающей полный отказ от демократических механизмов и демократических
институтов и замену их имитационными процедурами и столь же имитационными структурами. Именно это и будет
новой повесткой дня демократического движения России. Мы считаем, что для демократической оппозиции
недостаточно, как это было раньше, предлагать обществу способы решения социально-экономических проблем – в
рамках существующей политической системы ни один из них не будет реализован достойным образом. До тех пор
пока власть будет оставаться независимой от общества, ничто не заставит ее следовать интересам граждан. Нашей
важнейшей и непосредственной целью является проведение в стране всеобъемлющей политической реформы в
целях кардинальной демократизации общественно-политической обстановки в стране. Такая реформа должна
состоять из трех составляющих. Первая: отмена цензуры, восстановление свободы СМИ, гарантии доступа оппозиции
к федеральным теле- и радиоканалам. Вторая: отмена ограничений на свободу собраний и политической
деятельности, парламентский и гражданский контроль над армией и спецслужбами, либерализация избирательного
законодательства, отмена антидемократических поправок последних лет, фактически лишивших граждан права влиять
на формирование органов власти. Третья: восстановление реального разделения властей и федерализма, реальная
независимость суда, ликвидация сверхцентрализации полномочий в рамках президентской власти, развитие
парламентаризма, усиление влияния парламентов всех уровней на принятие политических решений, создание
ответственного правительства, находящегося под парламентским контролем.
Для достижения этой цели мы намерены сформировать широкое коалиционное общественно-политическое
движение. Принципами его работы должны стать сотрудничество со всеми действующими в России
демократическими силами и их консолидация, солидарность участников, их доброжелательное и уважительное
отношение друг к другу, отказ от какой-либо публичной недружественной полемики между демократическими силами,
коллективное лидерство и объединение усилий как можно большего числа уважаемых демократических политиков.
Мы убеждены: то, что нас объединяет, неизмеримо важнее того, что нас разъединяет. Мы считаем необходимым
сочетание в нашей деятельности различных методов работы. Это и контакты с властью по таким вопросам, как отмена
цензуры, демонтаж авторитаризма, защита прав и свобод граждан, защита социальных интересов россиян и
поддержка социальных инициатив, освобождение политических заключенных, и гражданское сопротивление, включая
массовые акции протеста против произвола власти во всех его формах. При этом, с одной стороны, мы заявляем, что
при контактах с властью наши принципы и требования не могут быть предметом торга и мы никогда не будем
обсуждать с ней кадровые назначения или вопросы финансовой поддержки в обмен на лояльность, а с другой
стороны, заявляем, что при гражданском сопротивлении будем действовать только мирными, ненасильственными
методами. Мы – сторонники эволюционного, а не революционного пути развития страны. Мы не ищем конфронтации:
мы стремимся создать движение надежды для миллионов россиян, желающих видеть свою страну свободной. Будучи
принципиальными оппонентами нынешней российской власти и оставляя за собой право на самую резкую критику ее
действий, мы открыты для конструктивного диалога с властями, если они продемонстрируют готовность к реальной
демократизации страны. Мы намерены оказывать активную политическую поддержку российскому правозащитному
движению, принимать деятельное участие в защите растоптанных конституционных прав и свобод граждан,
содействовать освобождению политзаключенных, прекращению политических репрессий против россиян. Мы
намерены сделать всё от нас зависящее, чтобы вернуть Россию на свободный, демократический, либеральный путь
развития. Эта работа не терпит отлагательств – отсутствие практических шагов в направлении демократизации
страны, смены экономического курса уже в ближайшее время грозит России катастрофическими последствиями. Мы в
силах предотвратить такое развитие событий. За нами миллионы россиян. Время действовать".
Была также принята декларация (за основу, окончательно примет съезд); сформирована координационная группа по
подготовке "съезда демократических сил России" (Н.Белых, исполнительный директор ОГФ Денис Билунов,
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В.Буковский, председатели Самарского и Санкт-Петербургского региональных отделений "Яблока" Игорь Ермоленко и
Максим Резник, Г.Каспаров, В.Милов, Б.Немцов, Л.Пономарёв, А.Рыклин, Ю.Самодуров, И.Яшин). Было объявлено, что
группа выработает порядок созыва региональных конференций и избрания на них делегатов съезда; конференции
состоятся не позднее сентября, а съезд – в декабре. По предложению Д.Катаева был сформирован "экспертный совет
движения по актуальным практическим проблемам".
Перед началом конференции 5 активистов "Молодой гвардии Единой России" попытались провести пикет, но их
сразу задержала милиция. В ходе конференции некто неизвестный поднялся с места и начал выкрикивать
оскорбления в адрес участников; его вывели из зала.
7 АПРЕЛЯ председатель Оренбургского РО СПС Дмитрий Гончаров распространил заявление: "Проведение
объединительной конференции демократов в очередной раз возрождает надежды у тех, кто еще ассоциирует себя с
демократическим движением. С тем же успехом, впрочем, можно сказать, что конференция вызывает дурные
предчувствия или уже привычное чувство усталости от бесплодности подобных попыток. Так или иначе, но такие
усилия нельзя не приветствовать. Однако они будут иметь смысл только в том случае, если создание объединенного
движения будет происходить на новом уровне политической деятельности, с учетом тех проблем, которые год за
годом обусловливают маргинализацию нашей партии. Прежде всего я имею в виду отсутствие у партии отчетливой
политической (и, если угодно, идейной) позиции. Чтобы не быть голословным, напомню ситуацию с думскими
выборами. Основным компонентом избирательной кампании стала программа "сетевой" агитации. Эта программа
выстраивалась как чисто техническая стратегия мобилизации избирателей. Ее должны были осуществлять люди, не
связанные с партией, не вовлеченные в ее работу. Содержательной стороной программы стал убогий популизм,
вызывавший у многих активистов и просто сторонников чувство вполне естественной неловкости (чтобы не сказать,
брезгливости). Общий тон кампании в результате приобрел привкус политтехнологического манипулирования, очень
похожего на то, что делалось от имени "проклятого путинского режима". Ход избирательной кампании показал, что
подобное решение было ошибочным. Вернее, здесь вполне уместно говорить о том, что имело место нечто еще более
непростительное, чем ошибка, а именно: глупость. "Сетевая" стратегия не оправдала возлагавшихся на нее надежд,
отвлекла существенные ресурсы, которые могли быть использованы более эффективно, в том числе и для
укрепления партийной организации. В конечном счете она скомпрометировала партию, а недооценка политической
стороны партийной деятельности и отсутствие внятной идейной позиции стали причиной глубокого непонимания того,
кто является нашим избирателем, к кому следует обращаться за электоральной и политической поддержкой. В период,
последовавший за выборами, ситуация не меняется. Кооптированный за пределами съезда в состав Политсовета г-н
Баков говорит о всё том же "либерализме для бедных", в то время как один из лидеров партии г-н Чубайс в интервью
авторитетной зарубежной газете вообще отказывается (по крайней мере, в ближайшем будущем) от демократизации,
объявляя ее опасной для России. Такая ситуация вызывает недоумение. И, как показывают некоторые публикации на
партийном сайте, не только у автора этого текста.
Для меня (как для руководителя региональной организации и как рядового члена партии) очевидно, что любая
демократическая партия в нашей стране может существовать лишь на основе определенного идейного консенсуса, в
рамках которого российская демократизация признается первостепенной политической задачей. Именно политической
задачей, то есть задачей, которая требует соответствующей оценки текущей общественной и внутрипартийной
ситуации, а также постановки определенных партийных задач. Это означает открытое определение линии партии как
принципиальной оппозиции авторитарным тенденциям, определяющим содержание текущей российской политики.
Это также означает и определенную корректировку внутрипартийной жизни. Прежде всего, как мне кажется, существует
проблема руководства партии. Здесь я имею в виду то, что во главе партии должны стоять люди, недвусмысленно
приверженные целям демократизации российского общества, готовые поддерживать и развивать в партии подлинно
демократическую атмосферу. С этим в значительной степени связана и еще одна проблема – проблема отношений
между руководством партии и партийными активистами, между центральным руководством и регионами. Партийное
руководство, к сожалению, всегда придерживалось "верхушечной" ориентации в партийном строительстве. Для
современной демократической партии это совершенно неприемлемо. Такой подход лишает членов партии мотивации
для активного участия в партийной деятельности. Очевидно, что такое положение дел существенно ослабляет
эффективность всех сторон партийной работы, в том числе и ее электоральной составляющей. События последних
месяцев изобиловали примерами того, как руководство партии навязывало региональным организациям решения,
ошибочные по существу и неприемлемые для коллег в регионах. В ряде случаев это привело к серьезным кризисам в
местных организациях и даже к их распаду. Вряд ли есть смысл сейчас более подробно говорить об обозначенных
выше проблемах. Отчасти потому, что это не соответствует правилам жанра (короткое заявление), а отчасти потому,
что всё это проблемы старые и всем хорошо известные. Просто в данный момент, когда открывается какая-то
перспектива перемен, о них нужно говорить еще и еще раз. Может быть, даже в острой или, с позволения сказать,
"радикальной" форме. Потому что перенесение в новую общественно-политическую или партийную организацию этих
проблем будет означать падение российского демократического движения на уровень еще более глубокой
деградации".

(π)
Конференция левой оппозиции
3 АПРЕЛЯ в Москве, в штаб-квартире движения "Союз", состоялась пресс-конференция членов оргкомитета
всероссийской конференции "Политическая ситуация в России и путь левой оппозиции" (6 апреля). Главный
редактор сайта forum.msk.ru Анатолий Баранов сообщил, что ОК направил в ЦК КПРФ три приглашения, но
ответа не получил, хотя секретари московских окружкомов и "еще большее число активистов и лидеров
региональных отделений" КПРФ изъявили желание участвовать в конференции ("Зюганов и компания четко дали
понять своими послевыборными действиями, что они до последнего вздоха будут неразлучны с олигархическим
авторитарным режимом и как могут зарабатывают себе на обеспеченную старость. Мы же на этом фоне просто
даем всем, кто не попал в пул администрации президента, возможность подискутировать о внесистемном
будущем левой оппозиции и в меру своих инициатив самоорганизоваться. ...Уже ясно общее для левых
позитивное отношение к инициативе "Национальной ассамблеи" как к единому ответу на манипуляции
общественным сознанием. Вполне логично, что после всех выборных фарсов левое сообщество как-то пытается
себя организовать вне заданных режимом форматов: КПРФ монополизировала функцию левой партии при
власти, а все малые партии просто вылетели из эфира").
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Пресс-секретарь запрещенной НБП Александр Аверин сообщил, что приглашения на конференцию
рассылались максимально широкому кругу "внесистемных левых" и больше всего откликов поступило из
регионов: "Участие активистов КПРФ и СКМ в конференции поэтому особенно дорого – это и будет живой
протест по поводу фальсификации выборов, в отличие от быстро утихшего бурчанья ЦК КПРФ и малочисленных
выступлений в Москве по данному поводу. ...Нужна площадка для дискуссии, нужны новые точки зрения, нужна
трибуна для молодых ораторов, выросших в недрах левой оппозиции". Первый секретарь РКП-КПСС Алексей
Пригарин поддержал идею НА: "Левые сегодня готовы широко сотрудничать с либералами на ниве защиты
буржуазно-демократических свобод, попранных чекистско-олигархическим авторитаризмом. Превратив выборы в
престолонаследие, власть не исполняет собственную же Конституцию, поэтому возникает такая инициатива
снизу, как сначала конференция левых сил, которых в РФ не проходило достаточно давно, а затем и
формирование «Национальной ассамблеи»". Лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов заявил: "КПРФ не идет на
контакт со своими "меньшими братьями" в силу того, что слишком близко встала к Кремлю и протестовать ей нет
нужды. ...Чтобы зюгановцы не зазнавались понапрасну, пора встряхнуть и очистить от бюрократических
наслоений наш левый фланг. Очевидно, что большинство даже тех активистов, что состоят в КПРФ, не согласны
с пассивной политикой ЦК – партия тихо вымирает и призывает к этому всех своих членов".
6 АПРЕЛЯ в Москве, в гостинице "Алтай", состоялась конференция "Политическая ситуация в России и путь
левой оппозиции", в которой принял участие 201 делегат из 40 регионов, а также около 50 гостей – активисты
запрещенной НБП, АКМ (КПСС), РКСМ(б), СКМ РФ (из Ульяновска, Таганрога, Электростали Московской обл.),
КПРФ и др. организаций (представители СКМ и КПРФ участвовали в личном качестве). По утверждению
организаторов, "некоторых делегатов задержали у дверей под видом несанкционированных пикетчиков – из-за
провокации проплаченных бомжей, якобы пикетировавших гостиницу" (в милиции сообщили, что около 20
активистов НБП проводили несанкционированный пикет, который был разогнан, а 16 его участников задержаны).
Вел конференцию А.Баранов. Выступили А.Пригарин (заявил, что левые должны "как можно шире сотрудничать с
либеральным крылом внепарламентской оппозиции на ниве защиты буржуазно-демократических свобод" и принять
участие в созываемой "Другой Россией" "Национальной ассамблее"), лидер НБП Эдуард Лимонов (призвал чаще
проводить "марши несогласных", укреплять "коалицию всех левых сил, не сговорившихся, как КПРФ, с
администрацией президента и оставшихся на улице": "Устраивать по два марша, по десять "маршей несогласных" в
одном городе – санкционированные и несанкционированные. Нужно выматывать этот тупой и идеологически
бессильный полицейский режим"; заявил, что нужно не бороться с "условно оппозиционной" КПРФ, а "просто обтечь
ее, словно камень, лежащий на пути"; предложил заключить "пакт о ненападении между левыми и оппозицией в
целом, дабы сосредоточиться на борьбе с режимом": "У нас общая с буржуазными партиями цель – добиться
демонтажа режима, и сподручнее бороться вместе"), член думской фракции КПРФ в ГД четвертого созыва Алексей
Кондауров (назвал главными задачами левого движения преодоление раздробленности, "получение опыта, в том
числе и путем вхождения во властные структуры", создание "новой левой идеологии на основе не классиков
марксизма-ленинизма, а современной левой мысли"), С.Удальцов ("Так укрепим же наши ряды и сформируем в
"Национальной ассамблее" достойную всех левых сил фракцию"; высказался за скорейшее создание оргкомитета
"Левого фронта", который со временем мог бы стать партией), второй секретарь ЦК РКСМ(б) Дарья Митина
(поддержала участие левых в НА, но только в тактических целях: "[Иначе] это будет такая же ошибка, как создание
«Другой России»"; призвала присоединиться к "интеграционно-объединительному процессу РКРП-РПК"), секретарь
Карельского рескома КПРФ Александр Меркушев (поддержал идею НА), члены Ассоциации марксистских организаций
Дмитрий Галкин ("В политический процесс левые могут вернуться лишь при условии внутреннего объединения, а
также сотрудничества с либералами, которые являются союзниками левых в борьбе с властью. Альтернативой может
стать "Национальная ассамблея", на которой левые должны быть представлены как единое целое") и профессор
Института народно-хозяйственного прогнозирования Феликс Клоцвог ("Левым нужно бороться не против КПРФ, а за
то, чтобы КПРФ стала революционной организацией. Сегодня бесполезно говорить о революции в форме
вооруженного восстания, нужно брать курс на рабочую стачку. "Национальная ассамблея" должна стать
альтернативой официальному парламенту и работать так же, то есть выступать с законопроектами"), Александр Батов
(РКРП-РПК; отверг необходимость участия в НА, заявив, что она не будет иметь влияния в обществе), Алексей Сахнин
(оргкомитет Левого фронта), Василий Кузьмин, Глеб Таргонский, Андрей Михайлин и Володар Коганицкий (АКМ). Были
показаны видеообращения исключенного из КПРФ Павла Басанца и депутата Госдумы Ильи Пономарёва
("Справедливая Россия").
Было избрано 100 делегатов на НА (списком, принят за основу), а также принята декларация: "Участники
конференции обращаются ко всем, кто считает себя левым, кому ненавистен существующий политический режим,
кому небезразлично будущее нашего народа. Мы выступаем за свободное объединение общественных и политических
организаций и отдельных активистов – сторонников социалистического развития. Мы имеем различные взгляды на
многие проблемы, но осознаем необходимость сплотиться для противодействия социальному и политическому курсу,
осуществляемому в нашей стране. ...Мы убеждены, что лишь массовые выступления трудящихся могут радикально
изменить ситуацию. И если власть применит насилие против масс, народ имеет право ответить на это
революционным насилием. ...Сегодня наша борьба ведет нас в одном направлении с той частью демократов
либерального лагеря, кто противопоставляет "свинцовым мерзостям" режима более гуманные и законные формы
устройства общества. У нас разная цель, но на данном историческом отрезке мы должны быть вместе, чтобы нас не
передавили поодиночке. ...Сегодня конференция ...от имени левых организаций и отдельных активистов левого
движения, поддержавших ее, заявляет о необходимости участия в формирующейся "Народной ассамблее", на
принципах равноправия с другими политическими силами и сохранении идентичности движений и организаций,
делегировавших в нее своих представителей. Одновременно мы предлагаем всем партиям и движениям
социалистической ориентации сформировать координационный совет для организации совместных действий". По
окончании конференции состоялось "фракционное совещание" по созданию Левого фронта (около 100 участников).

(π)
5 АПРЕЛЯ в Пскове, в Народном доме им.Пушкина, состоялось учредительное собрание Всероссийского
созидательного движения "Русский лад", в котором приняли участие делегаты из Волгоградской, Смоленской
Ярославской, Псковской, Ленинградской областей и Москвы. Мероприятие проводилось по инициативе председателя
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ЦКРК КПРФ депутата Госдумы Владимира Никитина, региональных движений "Русское общество" (Красноярский
край), "Славянский мир" (Смоленская область) и "Патриоты Псковского края" и было приурочено к 766-й годовщине
битвы на Чудском озере. Было решено, что РЛ "будет действовать по принципу: русский русского не обидь, русский
русскому помоги ради сбережения Земли русской и российского многонационального народа, как нам завещал князь
Александр Невский"; координаторами движения избраны В.Никитин, Александр Куликов и Борис Тарасов. Орденами
Александра Невского (Национального комитета общественных наград РФ) были награждены 234-й парашютнодесантный полк им.Александра Невского, его командир и член Союза писателей России С.Каширин (проводился сбор
средств на издание его книги "Князь всея Руси. Русская идея Александра Невского").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг избиения наблюдателя от СПС
3 АПРЕЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с заявлением:
"1 апреля 2008 г. вечером у подъезда собственного дома в г.Долгопрудном неизвестными был избит известный
журналист и правозащитник Григорий Белонучкин. Сейчас он с травмами находится в больнице. Это произошло
в тот самый день, когда состоялось судебное заседание Долгопрудненского городского суда Московской области
по рассмотрению заявления наблюдателя о фальсификациях на избирательных участках №№ 306 и 318, а также
в территориальной избирательной комиссии г.Долгопрудного Московской области. Григорий Белонучкин уже
дважды писал заявления в ОВД г.Долгопрудного о поступавших в его адрес угрозах – 13 декабря 2007 г. и 1
марта 2008 г. Однако надлежащих эффективных мер по пресечению преступления и выявлению
злоумышленников правоохранительные органы так и не приняли. Нет никаких сомнений, что наглое нападение
на наблюдателя связано с его деятельностью по разоблачению фальсификаторов. Заявляю, что мы безусловно
поддержим нашего коллегу в борьбе против фальсификаций и примем все возможные меры для установления и
привлечения к ответственности преступников, распоясавшихся при бездействии и попустительстве властей и
правоохранительных органов".
4 МАРТА было распространено заявление пресс-службы Московского областного отделения СПС: "В ночь на 2
апреля в городе Долгопрудном Московской области был жестоко избит журналист информагентства "Панорама
современной политики" Григорий Белонучкин, который от своего имени подал иск в суд города Долгопрудного по
фактам грубейшей фальсификации в пользу партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы 2 декабря
прошлого года. Журналист, имея на руках оригиналы протоколов двух участковых избирательных комиссий города
Долгопрудного, обвиняет председателей участковых комиссий в фальсификации итоговых протоколов уже после
закрытия избирательных участков. Если после прошлогодних мартовских выборов депутатов Мособлдумы в адрес
лиц, обращавшихся в суд по фактам фальсификаций, поступали только угрозы, то теперь власть пытается не
допустить даже судебного разбирательства и приступила к физическому устранению неугодных. Мы уверены, что
расправа над журналистом Григорием Белонучкиным – это политический заказ и исходит он от тех, в чью пользу
фальсифицировались избирательные протоколы. И всё это происходит при попустительстве правоохранительных
органов, куда письменно обращался журналист после поступивших в его адрес угроз и куда он передал информацию о
конкретных источниках угроз. Мы возмущены политическим произволом, который происходит под прикрытием
руководства Московской области, и требуем от Генеральной прокуратуры найти и наказать виновных".

(π)
Б.Грызлов обещал пригласить В.Путина возглавить партию
7 апреля в Москве состоялась пресс-конференция председателя партии "Единая Россия" спикера Госдумы
Бориса Грызлова. Он заявил, что на IX съезде ЕР (Москва, 14–15 апреля) будет обсуждаться роль партии в
реализации "Стратегии развития страны до 2020 г.", выдвинутой В.Путиным и Д.Медведевым. Сообщив, что в
настоящее время численность "Единой России" приближается к 2 млн человек, Б.Грызлов выразил уверенность,
что партия сумеет "обеспечить преемственность курса Владимира Путина" ("Это была главная задача двух
выборных кампаний. Мы ждем 7 мая инаугурации и ждем 8 мая, когда мы будем утверждать в должности
премьера – лидера списка "Единой России" на выборах в Госдуму Владимира Путина"). Председатель ЕР
высказался за уменьшение численности госчиновников, за принятие закона о промышленной политике и
введение понятия межотраслевого баланса, за понижение административного и налогового давления на малый
бизнес и пр.
Б.Грызлов подтвердил, что участники съезда предложат В.Путину возглавить партию, но уклонился от ответа
на вопрос, будет ли предложено вступить в ЕР Д.Медведеву ("Вопрос о членстве в партии – это вопрос
персональный, который решает индивидуально для себя каждый человек. …У нас есть формат участия в
партийной работе и не для членов партии. Наш устав, в частности, позволяет быть членом Высшего совета
партии, не будучи ее членом"). Он также заявил, что в партии будут действовать "клубные площадки" ("У нас
давно действует клуб ЦСКП, "Клуб 4 ноября", сейчас создается центр, объединяющий людей, проповедующих
идеи государственного патриотизма. Мы создали Институт экономики и законодательства. Мы считаем, что
форум "Стратегия-2020" будет постоянно действующим, и в этом форуме самое активное участие будут
принимать все три названных мной клуба"), но не будет "никаких крыльев" и "никаких фракций". Кроме того,
Б.Грызлов высказался за разведение во времени президентских и думских выборов ("Идеальный вариант –
через два года").
Комментируя слова Б.Грызлова о возможном вступлении В.Путина в "Единую Россию", председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов заявил, что это было бы "вполне естественно": "Путин давно возглавляет три партии – "Единую
Россию", "Справедливую Россию" и партию Жириновского. Эти партии на все команды Путина берут под козырек и
работают как одна команда. …Если есть большинство в Думе, то пусть они формируют правительство и отвечают в
стране за всё, тогда избирателю будет проще ориентироваться". Он также не исключил, что фракция КПРФ
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проголосует против утверждения В.Путина премьер-министром РФ ("Мы этот курс не поддерживали и поддерживать
не можем"). Кроме того, Г.Зюганов высказался против того, чтобы в новом правительстве работали А.Кудрин и
М.Швыдкой ("Если с этим господин Путин придет, то ни один из нас не в состоянии это не только поддержать, но и не
желает слушать").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил: "Им давно пора это сделать – чтобы вырисовывались команды.
Владимир Путин будет председателем правительства и главой партии парламентского большинства – его
проправительственной партии. Если новоизбранный президент Дмитрий Медведев сумеет сделать то же самое и у
него будет собственная пропрезидентская партия – это может быть "Справедливая Россия" или же какая-то
объединенная демократическая структура, – пожалуйста! И есть две оппозиционные силы – ЛДПР и КПРФ. В этом
случае мы получаем четко разграниченный четырехпартийный парламент". Что касается предложения развести на два
года президентские и парламентские выборы, то, по словам В.Жириновского, это давно является программным
пунктом ЛДПР. При этом он высказал предположение, что "Единая Россия" "захочет удлинить сроки полномочий – для
парламента 5 лет, для президента 7 лет" ("Или же есть второй вариант: провести досрочные выборы президента в
2009 году, а в 2011 году – выборы в Госдуму по графику. Это как раз позволит сместить сроки на два года. Проводить
досрочные парламентские выборы очень тяжело для страны, а президентские – легче. Тем более что за полтора года
Дмитрий Медведев уже проявит себя, станут видны первые результаты").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции национал-патриотов
31 МАРТА активисты партии "Народный союз", Союза "Христианское возрождение" и Союза офицеров провели
возле посольства Украины в Москве пикет против "разгула русофобии на Украине и втягивания Украины в
НАТО". Участники акции (в т.ч. заместитель председателя НС С.Стебанов, исполнительный секретарь НС
В.Петрищев, члены Президиума Центрального политсовета НС – руководители организаций В.Осипов (СХВ) и
С.Терехов (СО), член Президиума И.Сердитов, заместитель председателя Московского городского отделения
НС Л.Тарзиманова) держали плакаты "Предателей славянского единства ждет судьба Мазепы", "Кóрмитесь с
российских рук, а лизнуть норовите США?", "Руки прочь от русского Крыма и Севастополя!", "Украина – это
новый, 51-й штат США?!" и др.
1 АПРЕЛЯ активисты НС, СХВ, СО, Союза православных хоругвеносцев и Союза православных братств провели
возле посольства США в Москве пикет против вступления Украины в НАТО. Участники акции (в т.ч. В.Петрищев,
С.Терехов, И.Сердитов, член Президиума ЦПС НС М.Синицын, Л.Тарзиманова и председатель СПХ Л.СимоновичНикшич) держали плакаты "Нет американскому НАТО-фашизму на Украине!", "Украина – не каблук для НАТОвского
сапога!", "НАТО и Буш, go home!", "Украина, зачем тебе нужно, чтобы тебя втащили в НАТО?", "Украина – не 51-й штат
США!", "Наглая Агрессивная Террористическая Организация" и др.

(π)
Акции левых сил
2 АПРЕЛЯ около 20 активистов ликвидированной РКРП-РПК, запрещенной НБП и СКМ РФ провели возле
здания Калининградской облпрокуратуры пикет с требованием "освобождения политзаключенных". В
прокуратуру было передано соответствующее обращение.
3 АПРЕЛЯ Московский горком КПРФ провел возле посольства Украины в Москве несанкционированный митинг
("встречу с депутатами Госдумы") против вступления этой страны в НАТО. Участники акции (около 100 человек)
держали плакаты "Украина – не пушечное мясо для НАТО", "Украина, гони прочь НАТОвского оккупанта!", "Нет
НАТОвскому сапогу на Украине!", "Украинцы, в борьбе против НАТО КПРФ с вами", а также скандировали: "НАТО
не пройдет!", "Руки прочь от Украины!"
Выступили депутаты ГД – заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин ("Мы категорически против
расширения НАТО на восток. Оно должно скукоживаться и в конце концов закончить свое существование.
Настоящая цель украинского народа – не вхождение в прозападные хищнические военные блоки, а стремление к
интеграции с братскими народами СССР, к воссозданию Союза. НАТО же напрямую сегодня осуществляет
попытки вторжения и в Россию. Были попытки провести учения НАТО в сердце России – в Нижегородской
области, в регионе, где создавался мощный оборонный потенциал нашей страны, где создавался ядерный щит
России. На самом деле не существует стремления Украины в НАТО, есть стремление в НАТО ее продажных
политиков, которых не поддерживает сам украинский народ. Мы, КПРФ, решительно против вступления Украины
в НАТО и против такой украинской власти, которая действует вопреки воле своего народа. Руки прочь от
Украины!"), первый секретарь МГК Владимир Улас ("Мы поддерживаем братский украинский народ, но не
поддерживаем их власть. Кроме этого, мы возлагаем ответственность за происходящее и на российскую власть,
правительство и лично президента Путина. Их бездарная политика во многом способствовала приходу этих сил к
власти на Украине, а значит, и втягиванию Украины в НАТО") и секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков ("В эти
кризисные дни "единороссовская" Дума, вместо того чтобы бороться за Украину, не нашла ничего лучше, чем
протащить на заседание обсуждение двусмысленной темы о так называемом "голодоморе" на Украине в
советское время"), второй секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Лакеев, член
ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко.
4 АПРЕЛЯ на центральной площади Барнаула прошел пикет анархистов против "милицейского террора" ("23
февраля 7 милиционеров по непонятной причине жестоко избили нескольких молодых людей и беременную
девушку. Милиция давно превратилась в коррумпированную систему, живущую в согласии с криминальными
структурами").
4 АПРЕЛЯ несколько активистов запрещенной НБП провели в Москве, возле офиса компании "РусАл", пикет в
поддержку рабочих шахты "Красная шапочка" (Свердловская обл.; принадлежит компании "Севуралбокситруда",
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входящей в состав "РусАла"), проводящих под землей голодовку с требованиями повысить зарплату, улучшить
условия труда, прекратить "репрессии в отношении независимого профсоюза" шахты. Участники акции раздавали
листовку "Дерипаска отнимает у детей молоко": "Вместо исполнения требований рабочих или попыток переговоров с
ними богатейший олигарх России миллиардер [владелец "РусАла" Олег] Дерипаска решил проблему забастовок
самым циничным способом – закрыв все шахты на два месяца, в том числе и те, на которых забастовки не было.
...Тем временем капитал использует свое цепное государство, чтобы произвести давление на бастующих. В
Государственной Думе РФ на экстренном совещании с участием представителей "РусАл" было решено, что забастовка
на шахте "Красная шапочка" незаконна. На "переговоры" с рабочими отряжены несколько депутатов (получивших
мандаты в результате сфальсифицированных выборов) от партии "Единая Россия". Эти лжедепутаты должны дать
"гарантии" шахтерам, что "к ним не будут применены ни административные, ни уголовные меры наказания за
незаконную забастовку". ...Требуем немедленного выполнения всех поставленные горняками условий. Требуем
признания забастовки законной, поскольку по людоедскому Трудовому кодексу РФ законной является только один
вид забастовок – которую никто и никогда не проводил. Требуем, чтобы Олег Дерипаска прекратил свой детский
шантаж с закрытием непокорных шахт. Требуем, чтобы к рабочим бастующей шахты, а также к горнякам,
поддержавшим их требование, ни в коей мере не были применены какие-либо репрессивные меры ни
административного, ни уголовного характера. Требуем прекращения репрессивных действий против независимого
профсоюза, возглавляемого Валерием Золотарёвым, который еще 26 марта 2008 года объявил в связи с этим
бессрочную голодовку". Вскоре два охранника и милиционер отобрали у пикетчиков листовки и вывели их с
территории офиса.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ несанкционированный пикет в поддержку рабочих шахты "Красная шапочка" возле офиса компании
"РусАл" провели активисты АКМ (КПСС), СКМ РФ и ВКПБ. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты
"Зарплату чиновников – рабочим!" и "Дерипаска, заплати шахтерам!". Они зажгли фальшфейеры, забросали фасад
яйцами и разбросали соответствующую листовку. Охрана офиса вызвала милицию, при появлении которой пикетчики
разбежались. Лидер АКМ Сергей Удальцов заявил: "Цель нашей акции – напомнить руководству "РусАла" и властям
страны о том, что горнякам этой и других шахт должны быть созданы нормальные условия. "РусАл" – процветающая
компания, имеющая большой доход, – платит шахтерам за их тяжелый и опасный труд всего 18–20 тысяч рублей в
месяц. И при этом ей всё позволено – может заставлять шахтеров работать сверхнормативно, нарушать право на
собрание, закрыть все шахты".
4 АПРЕЛЯ активисты СКМ РФ и ЛДПР провели на площади Победы во Владимире пикет против вступления Грузии и
Украины в НАТО. Участники акции держали плакаты "F*ck NATO" и "Украина и Грузия, опомнитесь!!! НАТО – вам не
друг и не брат, а..." и флаг СССР размером 12х6 м. Собирались подписи под "обращением к народам Грузии и Украины
с просьбой противодействовать вступлению в НАТО".
5 АПРЕЛЯ активисты Комитета гражданского сопротивления трудящихся (во главе со вторым секретарем обкома
КПРФ, руководителем фракции КПРФ в облдуме Александром Воробьёвым) и региональной организации "Славянское
возрождение" провели в Ярославле, возле часовни Александра Невского, митинг, посвященный 766-й годовщине
битвы на Чудском озере. В акции приняло участие около 60 человек, в т.ч. председатель Русского общенационального
союза Игорь Артёмов и председатель Союза офицеров, член Президиума Центрального совета партии "Народный
союз" Станислав Терехов. Председатель СВ Юрий Казачков заявил журналистам: "Сегодня российская армия ждет
помощи от народа. Если русский народ не защитит свою армию, то и она не защитит его от стоящих у наших границ и
готовых к захвату нашей страны американских и НАТОвских мародеров – потомков недобитых крестоносцев. Нам
нужно готовиться к новому "Ледовому побоищу", нам нужен новый Александр Невский".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
3 АПРЕЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России", движений "Россия молодая" и "Новые люди"
(Волгоград) провели на Калужской площади в Москве митинг против вступления Украины и Грузии в НАТО.
Участники акции (около 100 человек) держали транспарант "Stop NATO! Не вступи!", а также скандировали:
"НАТО хуже гестапо!" и "Руки прочь от Украины!" Выступили лидер РМ депутат Госдумы Максим Мищенко ("То,
что происходит в Бухаресте на саммите НАТО, не может не волновать молодежь России. Там решается судьба
мира, США пытаются развязать гонку вооружений и новую войну. Власти Украины и Грузии хотят вступить в
НАТО и отгородиться от своего народа"), Андрей Татаринов (МГЕР) и др. Двух участников акции, изображавших
президентов Украины и Грузии В.Ющенко и М.Саакашвили, облили оранжевой краской и оклеили "долларами",
обернули обоями и понесли к зданию представительства НАТО на Мытной улице. Когда один из митингующих
залез на окружающий здание забор и сорвал плакат с эмблемой НАТО, милиция разогнала акцию и задержала
М.Мищенко и еще 26 человек, предъявив им обвинение по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; суд – 4 апреля).
Организаторы сообщили, что 4 апреля планируется передать в представительство обращение с требованием не
принимать Грузию и Украину в НАТО.
4 АПРЕЛЯ около 200 активистов МГЕР, РМ и НЛ провели на Калужской площади митинг с аналогичным требованием.
Митингующие скандировали: "Стоп НАТО!", "НАТО хуже гестапо!" и "Мы соседей не сдаем, янки, янки, гоу хом!"
Участники акции, выкрикивая: "Закопать НАТО!", выкопали яму, положили в нее рыбу, засыпали землей и воткнули в
"могилу" табличку "Стоп НАТО" ("Рыба гниет с головы, а НАТО гниет с Америки"). Милиция задержала двух участников
митинга.
5 АПРЕЛЯ активисты Общественного движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели
на Пушкинской площади в Москве пикет в 766-ю годовщину битвы на Чудском озере. Консультант "Местных" по
вопросам идеологии и оргстроительства Александр Казаков заявил: "Если НАТО будет расширяться, подступая все
ближе к границам России, начнется война. Ведь Россия всегда воевала только на своей территории, обороняясь от
захватчиков, и никогда ни на кого не нападала".

(π)
Акции "Другой России"
5 АПРЕЛЯ активисты запрещенной НБП провели акции, приуроченные ко "Дню русской нации", в Иркутске
(митинг возле танка-памятника "Иркутский комсомолец"; активисты из Иркутска, Саянска, Ангарска, Зимы
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держали транспаранты "Нация и свобода!" и "Другая Россия") и Оренбурге (пикет в защиту "политзаключенных" в
сквере Ленина не был разрешен, и милиция задержала всех 7 участников, в т.ч. Алёну Горячеву, Евгению
Касаурову, Данилу Суркова, Игоря Щуку; после освобождения они провели несанкционированный пикет возле
здания облправительства, где были задержаны Е.Касаурова и И.Щука).
5 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, общества "Мемориал", движения "За права человека" провели на Пушкинской
площади пикет с требованием объективно расследовать убийство бывшего офицера ФСБ А.Литвиненко.
Участники акции (около 30 человек, в т.ч. Михаил Трепашкин) держали плакаты "Кто заказчик отравления
Александра Литвиненко?", "Юрий Щекочихин, Александр Литвиненко – убиты те, кто расследовал взрывы домов
1999 года", "Убийц Литвиненко – к ответу!", "Нет политическим убийствам!", "Долой полицейское государство!".
Председатель Московского городского отделения ОГФ Лолита Цария заявила: "Политические убийства, такие
как убийство Литвиненко, Щекочихина, Политковской, – это звенья одной цепи. То есть политические убийства в
России стали нормой. Все они до сих пор не расследованы, власть всячески тормозит расследования этих дел.
Мы знаем, что уголовное дело по убийству Юрия Щекочихина было возбуждено лишь с пятой попытки. Дело
Червочкина не продвигается никак. Власть совершенно не заинтересована в расследовании этих убийств. Мы
требуем объективного расследования и предания гласности расследования этих дел."
5 АПРЕЛЯ активисты запрещенной НБП провели на Красной площади в Москве несанкционированное шествие с
требованием освобождения "политзаключенных". Его участники (около 50 человек) под видом свадебной процессии
прошли от Васильевского спуска к Лобному месту, поднялись на него, развернули транспарант "Свободу
политзаключенным!" и начали скандировать тот же лозунг. ОМОН разогнал акцию и задержал 25 человек (по
утверждению НБП, около 40, причем Вячеслав Мерцалов был сильно избит); митингующие оказали сопротивление,
один из них распылил газ из баллончика милиционеру в лицо.
После разгона 2 активиста НБП, скандируя: "Свободу политзаключенным, свободу России!", зажгли на середине
площади фальшфейеры и разбросали листовку: "За последние 10 лет царствования Путина несколько сотен нацболов
прошли через тюрьмы и лагеря, а почти десяток нацболов "погибли при странных обстоятельствах". Сейчас в
российских тюрьмах за убеждения или благодаря провокациям ФСБ находятся 15 национал-большевиков, против
десятков других не прекращаются уголовные преследования, задержания и угрозы от сотрудников
правоохранительных органов. Власти, используя ФСБ, УБОП, Центр "Т" и прокремлевские молодежные движения,
фальсифицирует против национал-большевиков всё новые и новые уголовные дела. Мы требуем свободы для
политзаключенных нацболов Романа Попкова, Елены Боровской, Алексея Макарова, Владимира Титова, Назира
Магомедова, Сергея Медведева, Дмитрия Елизарова, Марины Курасовой, Сергея Резниченко, Людмилы Харламовой,
Руслана Хубаева, Александра Николаенко, Вячеслава Русакова, Николая Балуева, Владимира Абеля и прекращения
уголовного преследования всех подсудимых нацболов. Мы требуем от власти прекратить использовать провокации,
фальсификации уголовных дел, избиения и убийства для устранения представителей оппозиции".
К вечеру все задержанные были отпущены, 6 апреля из центра временной изоляции несовершеннолетних была
отпущена Мария Коледа. Всем предъявлено обвинение по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

(π)
Акции против застройки
5 АПРЕЛЯ активисты инициативной группы местных жителей (организатор), КПРФ, Движения гражданских
инициатив, движения "Живой город" провели в Санкт-Петербурге митинг против постройки двух высотных
коммерческих комплексов на месте бульвара Крыленко. Участники акции (около 600 человек) держали плакаты
"Руки прочь от бульвара". Выступили руководитель ИГ Юлия Александрова, активисты ЖГ Дмитрий Литвинов и
Пётр Забирохин, координатор ДГИ Владимир Соловейчик. Было собрано 995 подписей под соответствующим
обращением.
6 АПРЕЛЯ активисты ДГИ, движений ЖГ и "Охтинская дуга", КПРФ, СКМ РФ и Федерации социалистической
молодежи Санкт-Петербурга провели в Санкт-Петербурге, возле Военно-морского музея, митинг против
предполагаемого перевода музея в Крюковские казармы и открытия здесь нефтяной биржи ("Очередная авантюра
чиновников во главе с губернатором В.Матвиенко. Подобные действия не соответствуют государственным интересам,
не способствуют сохранению уникальной коллекции и противоречит нормам действующего российского
законодательства"). Участники акции (около 40 человек) держали плакат "Матвиенко, Викторов! Все новые высотки
Питера – в новый район!". Выступили Михаил Дружининский (ДГИ), лидер ФСМ Василий Кривонос, Евгений Митюков
(СКМ РФ), Пётр Забирохин (ЖГ) и др.

(π)
5 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге милиция задержала активиста "Яблока" Александра Гудимова, шедшего к
генконсульству КНР, чтобы провести одиночный пикет "в защиту прав человека в Китае и в Тибете" (с плакатом
"Остановите убийства" и "олимпийскими кольцами" из колючей проволоки). А.Гудимову предъявлено обвинение по
ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) – за "нецензурную брань в общественном месте". Поддержать его к зданию 1-го
отдела милиции явилось около 30 активистов "Яблока" (в т.ч. председатель регионального отделения Максим Резник)
и РНДС, а также литератор Владимир Буковский.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Политики и правозащитники просят "справедливо" отнестись к В.Абелю
8 апреля группа политиков, общественных деятелей и правозащитников обратилась к властям Латвии с
открытым письмом в связи с ситуацией вокруг Владимира Линдермана (Абеля), депортированного из России в
Латвию и находящегося изоляторе временного содержания в Риге:
"20 марта 2008 года прокуратура Латвии предъявила обвинения Владимиру Линдерману. Его обвиняют в хранении
взрывчатки, а также в призывах к свержению государственного строя. У нас есть основания полагать, что данные
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обвинения являются политически мотивированными и недоказанными. Во-первых, еще в 2004 году суд за
недоказанностью обвинения закрыл дело о хранении взрывчатки и призывах к свержению строя против проходивших
по тому же делу, что и Линдерман, А.Петрова, О.Морозовой и Р.Крумголда. Во-вторых, некоторые известные детали,
положенные в основу обвинения против Линдермана, вызывают удивление (как, например, тот факт, что при обыске в
его квартире тротиловая шашка с детонатором была якобы найдена в домашнем кресле, на котором имела
обыкновение прыгать его десятилетняя дочь). Кроме того, мы хотели бы обратить внимание, что все последние годы
деятельность и помыслы Владимира Линдермана были связаны исключительно с Россией. Именно в России
В.Линдерман стал одним из лидеров и идеологов политической коалиции "Другая Россия". Коалиция проповедует
ненасильственную борьбу за восстановление в России демократических институтов: в первую очередь института
честных и справедливых выборов. За последние несколько лет в России вышли десятки статей Владимира
Линдермана, посвященных восстановлению в России институтов демократии (сайт Каспаров.Ru, Грани.Ru и др.).
Важно отметить, что в России В.Линдерман не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.
Не секрет, что активисты и простые участники коалиции "Другая Россия" постоянно преследуются силовыми
структурами в России за свою политическую и правозащитную деятельность. Нам кажется, что судьба В.Линдермана
(в частности, то, что ему было отказано в предоставлении гражданства России, а также постоянные нарушения его
прав и преследования в России) напрямую связана с позицией российских секретных служб. В качестве примера
стоит указать на некоторые факты: так, в 2003 году В.Линдерман был задержан ФСБ, когда он собирался на встречу со
своей 80-летней матерью, специально приехавшей из Риги (он так ее тогда и не увидел); в 2005 году сотрудники МВД
задержали В.Линдермана, когда из Риги приехала его дочь. Нам остается надеяться и просить вас о том, чтобы судьба
и дело Владимира Ильича Линдермана были решены честно, справедливо и взвешенно. Мы просим вас учесть и тот
факт, что в Латвии проживают пожилая мать В.Линдермана, его супруга и четверо детей, с которыми он несколько лет
не виделся. Просим вас учесть и факт преследований В.Линдермана со стороны российских секретных служб за его
политическую деятельность и взгляды. Еще раз выражаем нашу надежду на вашу справедливость".
Письмо подписали лидер запрещенной НБП, председатель Исполкома "Другой России" Эдуард Лимонов,
председатель ОГФ Гарри Каспаров, писатель Владимир Буковский, председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых, председатель Санкт-Петербургского РО РОДП "Яблока" Максим Резник, лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов и др.

(π)
7 АПРЕЛЯ Железнодорожный суд г.Рязани признал городскую общественную патриотическую организацию "Русское
национальное единство" экстремистской и принял решение о ее ликвидации. (Справка. РГОПО РНЕ было
зарегистрировано в апреле 2002 г. В сентябре 2006 г. прокуратура вынесла организации предупреждение о
недопустимости экстремистской деятельности, выражающейся в распространении националистической литературы. В
августе 2007 г. руководители РГОПО РНЕ Борис Паршин и Олег Панфилов были осуждены по п."в" ч.2 ст.282 УК РФ
(возбуждение национальной ненависти, совершенное организованной группой) и лишены права заниматься
общественной деятельностью. После вынесения приговора областной прокурор подал иск о ликвидации РГОПО РНЕ.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
29 МАРТА состоялся 10-й пленум Омского обкома КПРФ. С докладом об итогах выборов президента выступил
первый секретарь обкома А.Кравец, сообщивший, что для привлечения избирателей на участках области была
организована бесплатная лотерея, число избирателей занижено на 40,5 тыс. по сравнению с думскими
выборами, выдано более 40 тыс. открепительных удостоверений, широко практиковались голосования на дому,
в том числе без заявлений, вбросы бюллетеней, "замена неугодных участковых избирательных комиссий на
лояльные"; облизбирком уже 4 марта переписал протоколы участковых избиркомов в пользу Д.Медведева – так,
в Кировском, Центральном и Советском административных округах Омска ему "перебросили" почти 3% голосов,
поданных за Г.Зюганова ("Последнее зафиксировано благодаря альтернативному подсчету голосов, сбору
первичных протоколов"). Тем не менее, отметил выступающий, в Омске Г.Зюганов получил больше всего
голосов по стране – 28,17% ("И [даже] после махинаций в облизбиркоме, снизивших его результат до 21,86%, он
остается одним из самых высоких"); в Большеуковском (первый секретарь райкома В.Лутонин), Тюкалинском
(В.Новик), Муромцевском (В.Лисин), Куйбышевском (В.Сивов) районах Г.Зюганов набрал 26,61–30,53%; на 33
избирательных участках в ряде районов он набрал больше голосов, чем Д.Медведев (в Саргатском районе – на
4 участках, причем в дд.Галицыно и Куртайлы – в 2 раза). А.Кравец отметил, что обком распространил 3
бюллетеня "Правда", 3 номера газеты "Красный путь", 1 номер газеты "Омское время", 3 листовки, 2
самоклеящихся листовки (общий тираж – 1,255 млн экз.), 11 видео- и 6 радиороликов; он, Кравец, принял
участие в 27 теле- и 11 радиодебатах, в каждом округе (районе) было проведено по несколько пикетов "За
Зюганова".
В прениях приняли участие А.Кабакова (доложила, что Калачинский райком распространил 100 тыс. экз.
агитматериалов, а агитбригада со звукоусилительной установкой выезжала в сёла на воскресные базары), первые
секретари В.Лисин (Муромцевский РК), В.Лутонин (Большеуковский), Н.Коляда (Одесский; "Выборы, по сути, начали с
чистого листа. Актив наш администрация района запугала, пришлось направлять в комиссии новых людей и
наблюдателей, обучать их") и В.Струков (Знаменский; "Проигрываем в больницах, школах, слабы контакты с малым
бизнесом"), секретарь Саргатского РК В.Жуков ("Врачи, учителя, социальные работники, милиционеры – самые
главные нарушители закона за деньги. Но скоро платить им будет нечем"), А.Колосов (Центральный РК; "Нельзя
упускать патриотическую тему. Суверенитет страны надо ставить во главу угла нашей работы"), А.Азаров ("Нам
следует повести борьбу за студенчество, открыть в наших газетах студенческие страницы. В этой аудитории большой
резерв") и др. Было решено обсудить итоги выборов на пленумах горкомов и райкомов, собраниях местных и
первичных отделений; Бюро ОК поручено принять все возможные меры для привлечения к ответственности "лиц,
допустивших приписку 88446 голосов кандидату в президенты Д.Медведеву", секретарям местных и первичных
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отделений – довести подписку на газеты КПРФ до уровня "не менее 10 экземпляров на каждого коммуниста",
областным и муниципальным депутатам от КПРФ – принять активное участие в отчетно-выборной кампании.
29 МАРТА состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ. С докладами об участии регионального отделения КПРФ в
выборах президента выступили второй секретарь ОК депутат облдумы С.Афанасьев и первый секретарь ОК, член ЦК
КПРФ депутат Госдумы В.Рашкин. Последний отметил, что в каждом регионе были выбраны "контрольные"
избирательные участки, на каждый из которых КПРФ направила не менее 7 человек – членов избиркомов, доверенных
лиц кандидата и наблюдателей; на этих участках, "по данным ЦИК", явка была до 50%, Г.Зюганов получил 36%
голосов, Д.Медведев – 44% ("Вот эти результаты и отражают народное волеизъявление, хотя и этот показатель
сформировался благодаря сильнейшему информационному давлению"). В.Рашкин поставил задачи довести до суда
все жалобы на нарушения ("Это борьба за новые выборы"), продолжить подготовку наблюдателей и членов УИК,
начать подготовку к новому референдуму по "17 вопросам", активизировать протестные акции ("В Саратове,
Балакове, Балашове, Энгельсе, особенно в последние годы, она неплохо ведется, а вот в целом по области, в
районных центрах ее нет"). В прениях приняли участие секретари обкома – депутат Саратовской гордумы А.Карасёв и
депутат ОД О.Алимова, секретарь Энгельсского райкома В.Мягких, первые секретари П.Волошин (Кировский райком),
доверенное лицо Г.Зюганова А.Анидалов (Балаковский), А.Гришанцов (Октябрьский), В.Малютин (Фёдоровский) и
Т.Коньков (обком СКМ РФ; предложил "увеличить присутствие молодых в составе обкома КПРФ до 2-3 человек"),
В.Черваков (сделал сообщение о задачах работы в интернете), гость пленума Н.Крутова (Курганское региональное
отделение; рассказала о своей работе наблюдателем на выборах в Балашовском районе). По докладу О.Алимовой
были утверждены финансовый отчет обкома за 2007 г. и смета на 2008 г., по докладу секретаря ОК Г.Гамаюнова –
график отчетно-выборной кампании. В.Рашкин вручил В.Малютину почетную грамоту ЦК и ценный подарок – в связи с
60-летием и за многолетнюю активную работу в партии.
29 МАРТА состоялся пленум Ленинградского обкома КПРФ, в котором приняли участие депутаты Госдумы – член
Президиума ЦК КПРФ С.Сокол и В.Комоедов. С докладом об итогах выборов президента и ходе подготовки к
октябрьским (2009) местным выборам выступил руководитель регионального избирательного штаба депутат
областного Законодательного собрания Н.Кузьмин, напомнивший, что в списки избирателей в области было внесено
1244438 человек (против 1322148 на думских выборах), на дому проголосовало 59974 человека (против 44989 на
думских и 30719 на региональных выборах в марте 2007 г.), по открепительным удостоверениям – 13976 человек
(весной 2007 г. – 704). По словам Н.Кузьмина, за три избирательные кампании обком "скорректировал политическую и
агитационную работу", в результате в ЗС прошли 6 депутатов, в ГД по региональной группе списка партии избран
В.Комоедов ("Мы знали, что Ленинградская область не является надежной в этом вопросе, но задача была
поставлена, и коммунисты совместно с нашими сторонниками сделали, казалось бы, невозможное"), Г.Зюганов
получил 142098 голосов (почти вдвое больше, чем КПРФ на думских и региональных выборах), больше всего в
гг.Сосновый Бор (22,2%), Луга, Гатчина, Кириши, Тихвин, Шлиссельбург (не менее 20%). В обсуждении доклада приняли
участие С.Глинский (предложил издать листовку "Кто же нам выбрал президента?": "Ее смысл в том, что за
"преемника" бóльшую часть голосов отдали люди подневольные. В тюрьмах, в армии, специализированных
больницах"), первый секретарь обкома руководитель фракции КПРФ в ЗС Р.Илларионова (потребовала "жесткого
укрепления депутатской вертикали" на всех трех уровнях) и др. Члены ОК утвердили график отчетно-выборной
кампании: собрания первичных отделений – апрель–май, конференция Ленинградского областного регионального
отделения КПРФ – 20 сентября.
30 МАРТА состоялся 12-й (совместный) пленум Ивановского обкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения КПРФ. Выступили первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ А.Гордиенко (доклады об итогах
выборов президента и депутатов облдумы, о партмаксимуме и о графике отчетно-выборной кампании; приняты
соответствующие постановления), М.Сенюшин, Д.Саломатин, О.Зайцева (Кинешма), В.Кустова (Фурманов), С.Сайкин,
В.Марьин, В.Завалишин, В.Морева (Иваново), А.Голов (Шуя). По докладу главного бухгалтера обкома В.Носовой были
утверждены финансовый отчет за 2007 г. и смета на 2008 г. А.Гордиенко вручил К.Лешуковой и О.Зайцевой почетные
грамоты ЦК КПРФ и подарки в связи с юбилеями.
2 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Волгоградского обкома КПРФ, члена ЦК КПРФ депутата
Госдумы Алевтины Апариной. Она сообщила, что обком подал в Центризбирком РФ заявление об освобождении от
должности председателя Волгоградского горизбиркома О.Рябчука, под руководством которого ГИК в ходе кампании по
выборам в гордуму оказывал давление на кандидатов от КПРФ с целью заставить их снять свои кандидатуры ("Всё
это делалось, чтобы провести выгодных горадминистрации кандидатов. Мэр Роман Гребенников открыто выступал
против нас"). А.Апарина напомнила, что обком уже добился возбуждения уголовного дела по факту "подтасовки
результатов выборов" в ИО № 41, где сотрудники избиркома "переписали результаты голосования" в пользу
кандидата от "Единой России" С.Забеднова.
В свою очередь председатель облизбиркома Геннадий Шайхуллин заявил: "Уже три недели назад мы обязали
горкомиссию незамедлительно оспорить в суде ее же решение об отмене результатов выборов на участке № 40, где
она якобы не смогла определить победителя. Однако до сих пор обращения в суд не последовало, а председатель
Рябчук затягивает процесс. Всё это дает нам основания для обращения в суд с требованием об отстранении его от
занимаемой должности. ...Любой муниципальный избирком напрямую подчиняется только мэрии, и контролировать
его у нас нет никакой возможности, это своего рода атавизм избирательной системы. По итогам выборов мы
проводили консультации с Центризбиркомом и пришли к выводу, что такие персонажи, как нынешний руководитель,
не могут работать в избирательных системах". (Справка. КПРФ выдвинула 26 кандидатов, избрано было 2, от "Единой
России" прошли 36 депутатов, от "Справедливой России" – 1. Результаты выборов еще по 3 округам ГИК отменил, но
бывший и.о.мэра Роланд Херианов обжаловал одно из этих решений в суде. 2 апреля суд отменил результаты
выборов по № 10, где выиграла член ЕР Мария Минчева.)
5 АПРЕЛЯ на пленуме Волгоградского обкома КПРФ из состава ОК был исключен мэр Волгограда Роман
Гребенников; поскольку он является кандидатом в члены ЦК КПРФ, ходатайство о его исключении направлено в ЦК.
Редактор газеты обкома "Сталинградская трибуна" Татьяна Седова пояснила журналистам: "На заседания Бюро,
конференции, пленумы Роман Георгиевич перестал ходить с тех пор, как его избрали нашим градоначальником. До
выборов он даже нередко бывал и в редакции газеты. На пленум его тоже звали, но он не пришел, поэтому решение
было принято без него. ...В течение какого времени будет рассмотрен вопрос об исключении его из партии, пока
сказать сложно, всё зависит от решения руководства".

(π)
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В региональных отделениях "Справедливой России"
31 МАРТА состоялись конференции районных отделений "Справедливой России" в составе Московского
областного отделения СР – Воскресенского (участвовали делегаты от 5 первичных отделений), Егорьевского
(делегатом на конференцию МОО избран Сергей Аникин) и Мытищинского (участвовала завотделом
партстроительства аппарата Бюро Совета МОО Людмила Нуриманова, состоящая в МРО на учете). Во всех трех
конференциях принял участие секретарь Бюро Совета МОО депутат Мособлдумы Сергей Кравченко, были
внесены предложения по проекту программы партии, избраны делегаты на конференцию МОО.
2 АПРЕЛЯ председатель Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России" Евгений Рогоза
направил избранному президенту Д.Медведеву открытое письмо, в котором поддержал его заявление о важности
"независимого суда как основного института правового общества, главного гаранта социального и экономического
развития страны": "...Выражу мнение регионального предпринимательского сообщества, да и не только его: если мы
не воссоздадим действительно независимый и профессиональный суд, не очистим этот институт от коррупции, у нас
не получится ничего из задуманного. ...[Заявления Д.Медведева] убеждают, что эта проблема четко воспринята на
самом высоком государственном уровне. Это не может не вдохновлять всех нас. Однако позиция лидеров государства
– это одно, а на местах мы часто видим совсем другое. ...Складывается система профессионального противостояния
закону путем изощренного противодействия его исполнению и использования его буквы заинтересованными
чиновниками, коммерсантами и судьями. Закон в таком случае превращается в полную свою противоположность – в
произвол, слегка задрапированный в юридические формулировки. ...Мы ежедневно сталкиваемся с подобного рода
отношением к нуждам людей. А ведь они не имеют и сотой доли тех возможностей, которые есть у нас. На что же
рассчитывать по-настоящему "простому человеку" в таких судах? У меня лично нет сомнений в победе. Не в
собственной победе как руководителя строительной компании ["Монолит"], а в победе права над коррупцией и
беззаконием. Мы видим генеральное направление развития страны – оно в утверждении права, институтов
гражданского общества и демократии, среди которых ключевой – это по-настоящему независимый суд. Мы ни на
минуту не прекратим своей борьбы, сделаем ее еще более публичной и эффективной. У нас достаточно сил и
возможностей для этого. И у нас уже есть конкретные, обнадеживающие результаты. Все честные, желающие жить и
работать в своей стране люди обязаны занять четкую гражданскую позицию, сделать жизнь служителей коррупции и
произвола невыносимой. Они не будут спать спокойно, кому бы и сколько ни заплатили. ...Пришло время лидерам
страны, опираясь на поддержку общества, ставить эту долгожданную и очень важную точку в долгой истории
отечественной судейской коррупции и правового нигилизма". В ЧРО сообщили, что копии письма были направлены
"во все федеральные судебные и правоохранительные структуры РФ".
3 АПРЕЛЯ по распоряжению и.о.председателя Совета Московского областного отделения "Справедливой России"
депутата Мособлдумы Александра Романовича состоялось заседание Бюро Совета МОО, в котором приняли участие
член Бюро Игорь Чугин и заместитель руководителя фракции СР в МОД Александр Писарев. Обсуждались ход
подготовки к конференции МОО (17 апреля, в гостинице "Рэдиссон САС Славянская" в Москве; в повестку дня
включен вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета МОО и избрании нового председателя –
по решению Президиума Центрального совета СР на эту должность рекомендован А.Романович). По докладу
С.Кравченко было решено учредить к 1 июню Подольское районное, Троицкое и Молодёжное городские отделения, а
до конца года – первичные отделения во всех муниципальных образованиях области.
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Мособлдуме. Обсуждались вопросы повестки
дня следующего заседания МОД. Депутаты приветствовали принятие законов о переходе к предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
Московской области в денежной форме, а также поправок к закону о социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области. Было решено голосовать за законопроекты о внесении изменений в законы о
здравоохранении в Московской области, о пожарной безопасности, о дорожной деятельности и управлении дорожным
хозяйством, об областной целевой программе "Жилище" на 2006–10 гг. ("Поскольку эти корректировки вызваны
произошедшими позитивными изменениями в федеральном законодательстве, областные законы должны быть
приведены в соответствие с ними").
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Алтайского края.
Обсуждались законодательные инициативы фракции, обращения и наказы избирателей. Приоритетными
направлениями работы были названы повышение зарплаты бюджетников, расширение категорий граждан, имеющих
право на звание "Ветеран труда Алтайского края", поддержка малоимущих и многодетных семей, сдерживание роста
тарифов ЖКХ, реализация программ дополнительного лекарственного обеспечения и капитального ремонта жилья за
счет государства, поддержка пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, "земельная
амнистия" для владельцев жилых домов, построенных до вступления в силу Земельного и Жилищного кодексов РФ,
содействие газификации. Было решено внести в Госдуму законопроект о государственных гарантиях работникам
предприятий и организаций, признанных несостоятельными (банкротами). Зональными кураторами были назначены
Людмила Суслова (Заринская группа районов), Олег Прохода (Каменская), Владимир Гамеев (Рубцовская), Нина
Шавандина (Бийская), Юрий Матвейко (Алейская), Александр Орлов, Александр Кузнецов (Славгородская). Заседания
фракции было решено проводить дважды в месяц – после принятия повестки дня очередного заседания ЗС и за день
до него.
5 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения "Справедливой России", на которую
было избрано 54 делегата. Часть из них предложила переизбрать президиум конференции и дополнить повестку дня
(избрание делегатов на III съезд партии) вопросом о переизбрании Бюро Совета УРО. Председатель Совета УРО
предприниматель Николай Доронин отклонил это предложение, его инициаторы покинули конференцию, а оставшиеся
29 делегатов исключили их из партии. Противники Н.Доронина провели собственную конференцию на базе самого
многочисленного в УРО Засвияжского районного отделения, избрав новых председателя Совета (депутат областного
Законодательного собрания Алексей Куринной), его первого заместителя (депутат Ульяновской гордумы
предприниматель Геннадий Бударин) и состав Бюро. С комментариями выступили Н.Доронин (заявил, что на
"альтернативной" конференции не могло быть 28 делегатов, как утверждают ее организаторы – именно столько
необходимо для кворума: "Если у них будут какие-то решения, мы подадим в суд, потому что это фальсификация
документов"; вину за "раскол" возложил на члена Центрального совета ЕР депутата Самарской губернской думы
предпринимателя Михаила Родионова: "Родионов еще в ноябре говорил, что добьется моего переизбрания. Может
быть, ему надо взять наше отделение под свой контроль, поскольку в Самаре появились проблемы"), А.Куринной
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("Правильней было бы собрать новую конференцию и решить всё заново. Причина конфликта – в действиях
руководства [УРО], которое всё делает чуть ли не по указке областного правительства и даже «Единой России»") и
М.Родионов (отверг все обвинения: "Мне звонили, спрашивали, как себя вести, я сказал, что надо обсуждать
проблемы на конференции, а не в кулуарах. У меня и сейчас с Дорониным хорошие отношения и претензий к
руководству отделения нет").
5 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Липецкого регионального отделения "Справедливой России", в
которой участвовали делегаты из всех городов и районов. Председатель Совета ЛРО Олег Волков сообщил, в
частности, что СР занимает второе место в области по числу депутатов в представительных органах МСУ, а на
последних выборах ее кандидаты были избраны в 7 районах (из 10, где проходили выборы). Все 9 депутатов
облсовета от СР были назначены зональными кураторами местных отделений партии. Делегатом на съезд партии
избран О.Волков (всего в съезде примет участие около 70 представителей ЛРО – региональные и муниципальные
депутаты, руководители МО и молодежных организаций, сторонники партии).
6 АПРЕЛЯ состоялся второй этап конференции Псковского регионального отделения "Справедливой России", в
котором приняли участие делегаты от 26 местных отделений, а также куратор ПРО в аппарате Президиума
Центрального совета СР Анатолий Зверев. Председатель Совета ПРО депутат облсобрания Михаил Брячак подвел
итоги выборов депутатов Госдумы, президента, глав администраций Псковского и Невельского районов, отметив
"достойные результаты" на парламентских выборах в Пскове, Великих Луках, Дновском, Усвятском, Красногородском,
Островском, Невельском районах; потребовал укрепить отделения в муниципальных образованиях, где партия
показала результаты более низкие, чем на выборах в ОСД (2007), причем сообщил, что Совет уже освободил от
должности председателя Совета Великолукского районного отделения. По словам М.Боячака, выборы в Невельском и
Псковском районах (от СР был выдвинут Виктор Гречин) сопровождались многочисленными нарушениями, о которых
ПРО сообщало в администрацию президента, представителю президента в Северо-Западном федеральном округе, в
Совет Федерации, Госдуму, Центризбирком и Генпрокуратуру РФ. М.Брячак сообщил, что всего в области избрано 304
депутата от СР и что на совместном заседании Совета ПРО и областной Палаты партийных депутатов была принята за
основу Концепция депутатской деятельности. Делегатами на съезд партии были избраны бывший кандидат на
выборах главы Невельского района Виктор Колондук, депутат ОСД Лилия Никифорова, руководитель Совета ПРО по
противодействию коррупции Александр Палагин, и.о.руководителя аппарата ПРО Владимир Рябов; М.Брячак является
делегатом по должности – как член Президиума Центрального совета СР.
7 АПРЕЛЯ первый заместитель председателя Совета Приморского регионального отделения "Справедливой
России", член Центрального совета СР Юрий Привалов сообщил журналистам, что лидер СР председатель Совета
Федерации Сергей Миронов поддерживает на выборах мэра Владивостока члена СФ Игоря Пушкарёва, поскольку его
кандидатуру одобрили "сразу несколько ведущих политических партий", он "является государственником, который
имеет большой опыт работы в органах власти и стремится превратить Владивосток в современный процветающий
город", и способен будет восстановить во Владивостоке утраченное доверие к власти.

(π)
В региональных отделениях СПС
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения СПС, в котором принял
участие член Федерального ПС партии Олег Наумов. Обсуждались перспективы демократических сил, задачи
партстроительства (в частности, единогласно решено, что обязательных членских взносов в партии быть не
должно – они могут быть только добровольными), план работы ОРО на ближайшее время. В ходе своего визита
О.Наумов посетил восточные и западные районы области; по итогам зимней сессии вручил стипендии
Благотворительного фонда Олега Наумова лучшим студентам Орского и Бузулукского гуманитарнотехнологических институтов, стипендии и дипломы – студентам исторического факультета Оренбургского
госпедуниверситета.
2 АПРЕЛЯ состоялся второй этап конференции Московского городского отделения СПС (первый – 10 октября). С
докладом об итогах выборов в муниципальные собрания выступила руководитель избирательного штаба Зоя
Шаргатова, сообщившая, что СПС выдвинул 49 кандидатов, было зарегистрировано 28 (1 из них – решением суда) в 24
районах, избрано 6 ("В условиях того полномасштабного давления, которое оказывалось на независимых кандидатов,
а также по сравнению с результатами СПС в других регионах страны, достигнутое можно расценивать как
относительный успех"). По словам З.Шаргатовой, штаб издал агитационную газету, обучал кандидатов, оказывал им
юридическую поддержку ("Некоторые судебные процессы продолжаются до сих пор, причем имеют перспективу в
Верховном суде РФ и в Европейском суде по правам человека"), помогал организовать наблюдение ("Повсеместно
фиксировались вбросы бюллетеней, участковые избирательные комиссии игнорировали жалобы наблюдателей, а с
некоторых участков их самих выдворяли с помощью милиции. Так, один из наблюдателей в Таганском районе,
зафиксировавший вброс, был обвинен во вмешательстве в работу УИК и выдворен с участка. При помощи серьезных
усилий МГО удалось добиться закрытия уголовного дела в отношении наблюдателя"). Кроме того, отметила
З.Шаргатова, серьезную поддержку оказал ряд членов территориальных избиркомов от СПС ("Усилиями члена ТИК в
Красносельском районе до выборов не был допущен ряд кандидатов от "Единой России", документы которых были
составлены с нарушением действующего законодательства"). При этом докладчица отметила недостаточную
подготовку местных отделений, "плохо ориентирующихся в своих округах", и зависимость многих "правых" членов
ТИК от руководства избиркомов.
Владлен Максимов сообщил, что на проводившихся в последнее время консультациях с председателем ФПС СПС
Никитой Белых существенного результата достичь не удалось, однако, "несмотря на неопределенность с избранием
нового руководства МГО, ФПС де-факто признаёт действующих руководителей окружных отделений и
Координационный совет [МГО]". По мнению В.Максимова, часть руководства СПС сознательно затягивает разрешение
конфликта с МГО, требуя, в частности, избрания руководящих органов МГО на общем собрании, хотя "данная форма
отчетно-выборного мероприятия не имеет примеров в истории партии", а организовать его будет крайне сложно ("Не
менее странным выглядит тот факт, что, заявив о готовности оформить прием в партию новых членов, на последнем
заседании ФПС этот вопрос не был включен в повестку дня"). В.Максимов также сообщил, что КС МГО предложил
"конкурирующему" крылу провести в окружных отделениях общие собрания без учета кворума, избрав на них членов
нового Политсовета МГО (это предложение передано Совету действия 18 марта, ответа на него пока нет).

ПАРТИНФОРМ № 14 (792) 9 апреля 2008 г.

17

С сообщением о конференции "Новая повестка дня демократического движения" (5 апреля, Санкт-Петербург)
выступил Антон Малявский. Он напомнил, что организаторы договорились о трех предварительных условиях:
"широкое представительство демократической общественности", участие региональных отделений политических
партий, а не только их федерального руководства, временный мораторий на обсуждение вопроса о создании единой
демократической партии. Тем не менее А.Малявский предложил поставить на конференции вопросы о "важности и
нужности" объединения, причем на базе одной из зарегистрированных партий ("Создание партии "с нуля" сейчас
проблематично из-за изменений в законодательстве о политических партиях") и о разработке "по-настоящему новой
повестки дня" ("Важно работать на перспективу, оказывать информационную поддержку тем, кого не устраивают
сегодняшние порядки в стране, показать политическое представительство сил, участвующих в объединении. У СПС, в
том числе у Московского отделения, ресурс для оказания поддержки, в первую очередь информационной и
организационной, есть"). В прениях приняли участие Елена Садовская, Юлия Малышева, Ирина Тузова, Марина
Серебренникова, Борис Левинов, Сергей Городилин, Наталья Беседина, Николай Милосердов.
Делегаты приняли резолюцию "О ситуации в Московском отделении СПС": "В последних числах марта исполнился
ровно год с момента принятия Федеральным политсоветом СПС решения о перерегистрации Московской городской
организации. С тех пор многое – и в стране, и в партии – изменилось, но МГО СПС продолжает существовать в
неуставном режиме. Объявленная год назад перерегистрация, несмотря на всю сомнительность с юридической точки
зрения, прошла вполне удовлетворительно – около 45% членов Московского РО пришли лично подтвердить свое
членство. Однако по ее итогам ФПС предыдущего состава, руководствуясь непонятной логикой и исходя из
несуществующих нормативов, приостановил полномочия руководящих органов МГО и взял руководство ею на себя. С
этого момента нам упорно не дают, под самыми разными предлогами, провести отчетно-перевыборную конференцию.
Наши предложения о проведении конференции, исходя из численности РО, зафиксированной самим же ФПСом после
перерегистрации, отвергаются. Нам предлагают "договариваться" относительно руководящих органов, продолжают
говорить про какие-то собрания, никогда ни в каких региональных организациях СПС не проводившиеся. В этой
ситуации мы были вынуждены создать внеуставной руководящий орган – Координационный совет. Организация,
несмотря на глубокую ненормальность сложившейся ситуации, продолжает жить и работать, проводить мероприятия;
функционируют офис, аппарат, общественная приемная МГО. Мы, однако, не можем осуществлять важную функцию,
связанную со многими юридическими условностями и регистрацией партии в Минюсте – прием новых членов. Мы не
раз говорили об этом, но и здесь мы видим похожую картину. Так, нам обещали, что на мартовском заседании ФПС
будут приняты люди, написавшие заявления в течение последних четырех месяцев, но "забыли" вынести этот вопрос,
хотя все документы на прием мы передали заблаговременно. Всё это в условиях, когда, после ухода части наших
коллег в регионах, у партии есть проблемы с численностью. Но, похоже, для кого-то они менее важны, чем борьба с
мифической "пятой колонной" в рядах собственной партии. Прошлогодние решения по МГО принимались по
политическим мотивам; этого, собственно, никто не скрывал. На заседании ФПС раздавался план мероприятий МГО с
выделенным пунктом о предполагаемом участии членов организации в очередном "Марше несогласных", а также
фотографии митинга "За добровольную армию", в котором участвовали члены МГО. Это и тогда выглядело странно и
нелепо, но совсем нелепо это выглядит теперь. Часть активных сторонников "разборок" с МГО уже исчезла из
Федерального политсовета, а то и вообще из политики – им нечего делать в откровенно оппозиционной партии.
Конференция Московской городской организации обращается ко вновь избранному Федеральному политсовету СПС.
Мы требуем восстановить уставную дееспособность МГО и немедленно принять в партию граждан, подавших
заявления о вступлении в Московское отделение СПС. Необходимо на ближайшем заседании Федерального
политического совета принять решение о проведении отчетно-перевыборной конференции в Москве. Решение это
должно быть понятным, справедливым и опирающимся на имеющиеся в партии прецеденты при разрешении
подобных эксцессов. Дальнейшее продолжение затянувшегося на год конфликта мы считаем недопустимым".
Была принята также резолюция об участии в конференции "Новая повестка дня демократического движения":
"...МГО СПС считает эту конференцию важным шагом на пути реального объединения демократических сил в России и
примет в ее работе активное участие. У московского СПС есть удачный опыт объединения – по нашей инициативе в
2005 г. был сформирован единый демократический список на выборах в Московскую городскую думу. Мы считаем
необходимым соблюдение трех принципов объединения: 1. Гласность объединительного процесса. Все попытки
кулуарных договоренностей на протяжении последних лет приносили неизменно отрицательный результат.
Предложения сторон должны быть публично и гласно объявлены. Это сделает невозможным выдвижение абсурдных
требований. Это также предотвратит "верхушечное" объединение и сделает реальным активное участие региональных
структур, рядовых активистов партий и движений в создании объединенной организации и выработке новой
идеологической программы. 2. Объединение вокруг реальных дел. Объединение как процесс ни в коем случае не
должно становиться самоцелью. Это лишь необходимое, но не достаточное условие для создания сильной
демократической оппозиции в России. Критерием эффективности будущей объединенной организации станет
сегодняшнее взаимодействие демократических партий и движений, в первую очередь в регионах. 3. Учет интересов
партнеров. Мы считали бы возможной и желательной максимальную форму объединения – создание единой
организации, например на базе СПС. При этом мы должны понимать, что другим организациям, присоединяющимся к
нам, должны быть предложены достойные условия. В частности, может идти речь о введении института
сопредседателей в партии, которыми, наряду с председателем от СПС, станут и руководители структур, вливающихся
в СПС. Московское городское отделение СПС готово к объединению и продолжит участвовать в любых межпартийных
мероприятиях, направленных на достижение демократического единства".
По согласованию с оргкомитетом конференции делегатами на нее были избраны С.Городилин, Антон Долидёнок,
В.Максимов, А.Малявский, Сергей Трифонов и З.Шаргатова. Был также избран новый состав Координационного совета
МГО: Алексей Денисов, Е.Садовская, Юрий Сидоров, И.Тузова (Центральное ОО), Галина Голенкова, А.Долидёнок,
А.Малявский, Александр Шапорев (Северное), Сергей Гончаров, Николай Костенко, Ю.Малышева, Екатерина Селезнёва
(Северо-Восточное), Валентин Голобоков, С.Городилин, Инга Сидорова, Константин Синюшин (Южное), Екатерина
Адоян, Н.Беседина, Александр Мадатов, Юрий Перчихин (Юго-Западное), Анна Евдокимова, В.Максимов, С.Трифонов,
З.Шаргатова (Западное), Нина Вакуличева, Ольга Комарова, Владимир Рождествин, Равиль Саитов (Северо-Западное),
Лидия Извольская, Нина Шеншина (Зеленоградское).
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В региональных отделениях "Единой России"
2 АПРЕЛЯ состоялась XI конференция Магаданского городского отделения "Единой России". С докладом об
участии МГО в решении социальных проблем региона, включая реализацию национальных проектов и
партийных проектов "Собери ребенка в школу", "Спортивная Россия", "Одарённые дети", выступил заместитель
секретаря Политсовета МГО Владимир Монастырский. Он сообщил, что в 2007 г. в программе
"Профессиональная команда страны" приняло участие около 120 человек; с начала года в региональную
общественную приемную ЕР, на базе которой действовала приемная кандидата в президенты Д.Медведева,
обратилось более 1 тыс. граждан; регулярно ведут прием депутаты облдумы и гордумы, при поддержке
депутатов открыты мобильные приемные в каждом микрорайоне Магадана, райцентрах и даже небольших
поселениях ("Все обращения, наказы, жалобы граждан, поступившие в этот период в партийные приемные,
обобщены и направлены в соответствующие государственные и муниципальные органы"). По предложению
секретаря Политсовета Эдуарда Козлова в ПС были доизбраны победители конкурса "ПолитЗавод-2007" –
студенты Северо-Восточного госуниверситета Александр Фрянов и Юлия Середа (конкурс проводился в три
тура, в финал вышли 13 участников – из 43). Большой группе наблюдателей вручены почетные грамоты за
работу на выборах президента. Секретарь ПС регионального отделения ЕР, руководитель фракции ЕР в
облдуме Владимир Васильчук вручил партбилеты новым членам ЕР. Были избраны делегаты на X конференцию
МРО.
2 АПРЕЛЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Волгоградской гордуме (30 депутатов – из 45) руководителем
фракции была единогласно переизбрана председатель ВГД Ирина Карева, ее заместителями стали Андрей Паскаль и
Вера Арефьева.
2 АПРЕЛЯ состоялась XIII (внеочередная) конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 129 делегатов от всех местных отделений. Были избраны 8 делегатов на IX съезд
партии: депутат республиканского парламента З.Апшев, директор государственной страховой компании "Югория"
А.Бесланеев, председатель парламента И.Бечелов, руководитель администрации президента КБР А.Кажаров,
гендиректоры М.Кудалиев (ОАО "Халвичный завод «Нальчикский»"), Ю.Пархоменко (ОАО "Швейная фабрика
г.Прохладный") и Р.Мокаев (ООО "Черек-1"), заместитель секретаря Политсовета КБРО Х.Тлехугов. По должности
делегатами являются член Высшего совета президент КБР А.Каноков, заместитель председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ЕР депутат Госдумы М.Залиханов и член Генсовета ЕР, секретарь ПС КБРО ректор
Кабардино-Балкарской госсельхозакадемии Б.Жеруков (будут приглашены также руководитель Исполкома КБРО
Владислав Дядченко и мэр Нальчика Леонид Хамгоков). Группе активистов вручены письменные благодарности
регионального избирательного штаба ЕР за активную работу на выборах президента РФ.
2 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Рязанского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие делегаты от 29 местных отделений, а также член Президиума Генсовета ЕР губернатор Олег Ковалёв,
председатель облдумы Владимир Сидоров, главный федеральный инспектор по Рязанской области Владимир
Кожемякин. С докладом об итогах выборов президента, глав муниципальных образований, депутатов Госдумы и
представительных органов МСУ, а также о задачах по реализации "Стратегии развития России до 2020 г." выступил
секретарь Политсовета РРО депутат ГД Аркадий Фомин. Он сообщил, что РРО насчитывает более 10,5 тыс. членов и 7
тыс. сторонников в 742 первичных отделениях; 17 глав районов (из 25) – члены ЕР, во всех представительных органах
МСУ действуют депутатские группы ЕР, РРО сотрудничает с 43 общественными организациями. А.Фомин признал, что
на президентских выборах Д.Медведев получил в области 60,82% голосов, т.е. существенно меньше, чем в целом по
стране ("Результаты выборов будут подвергнуты детальному анализу, партия будет меняться, совершенствоваться,
развиваться"). В Президиум ПС был доизбран депутат Рязанской гордумы Эдуард Новиков, в ПС – секретари
политсоветов районных отделений Михаил Липатов (Кораблинское), Нина Объедкова (Новодеревенское), Валерий
Рябков (Шиловское) и Борис Шемякин (Старожиловское), депутат Рязанской гордумы Лариса Пастухова. Делегатами
на IX съезд партии избраны А.Фомин и В.Сидоров.
Журналистам А.Фомин сообщил об открытии общественной приемной РРО, прием в которой будут вести он, Фомин,
депутат ГД Владимир Марков и помощники члена Совета Федерации Андрея Лаврова. В свою очередь О.Ковалёв
заявил, что в облправительство будут привлекаться и беспартийные, и члены других партий, главное, чтобы это были
"грамотные специалисты, желающие работать": "Но я буду опираться в первую очередь на партию в вопросах
формирования дееспособного правительства области, а также в решении дальнейших политических задач.
Региональное отделение партии будет участвовать в принятии решений, поддерживать предложения и законопроекты,
которые будут вносить правительство и губернатор области, а также контролировать их реализацию. Работы у
партийного актива будет много".
2 АПРЕЛЯ состоялась XII конференция Вологодского регионального отделения "Единой России". Выступили
секретарь Политсовета ВРО, член Генсовета ЕР депутат Госдумы Георгий Шевцов (сделал доклад об итогах думских и
президентских выборов и задачах на будущее, включая "качественную сверку членского состава": "Эта работа уже
идет, ее необходимо завершить в ближайшее время. В партии намерены расстаться с теми, кто, имея партийный
билет, равнодушен к партийным делам и не принимает активного участия в жизни партии"), член Высшего совета ЕР
губернатор Вячеслав Позгалёв (согласился с тем, что партия – "команда, в которой не должно быть случайных
людей") и др.
3 АПРЕЛЯ состоялась X конференция Магаданского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 120 делегатов и 160 приглашенных. С докладом об участии МРО в разработке и реализации "Стратегии
социально-экономического развития Магаданской области до 2020 г." (разработана обладминистрацией, одобрена VIII
конференцией МРО) выступил В.Васильчук. Он отметил, что ЕР имеет "своих представителей во всех сферах
хозяйства и управления Магаданской области"; реализует партийные проекты "Строительство Усть-Среднеканской
ГЭС", "Терапевтический корпус областной больницы", программы "Профессиональная команда страны", "Кадры для
региона", "Одарённые дети", "Страницы доблести России", "Собери ребенка в школу"; участвует в реализации
"Концепции обеспечения муниципальных образований в районах с ограниченными сроками навигации
энергоресурсами в условиях дефицита бюджетов", поддерживает "талантливую интеллектуальную и спортивную
молодежь". Выступающий напомнил, что представители ЕР составляют подавляющее большинство в облдуме и
Магаданской гордуме; по инициативе фракции в ОД принято более 30 законов социальной направленности, в т.ч. о
поддержке молодых и многодетных семей, приемных родителей, повышении ежемесячного пособия на ребенка,
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областных целевых программах "Здоровый ребенок", "Дом для молодой семьи", а в 2006 г. при ОД создана
Молодежная общественная палата.
В прениях приняли участие член ПС, руководитель регионального избирательного штаба ЕР на выборах президента
заместитель губернатора Валентина Соболева (отчиталась о работе штаба и итогах выборов), заместитель секретаря
ПС, заместитель председателя облдумы, председатель Молодежной общественной палаты при ОД Иван Субботин,
член ПС глава администрации Ягоднинского района Фёдор Тренкеншу, председатель облизбиркома Владимир
Епифанов, член ПС Тенькинского районного отделения ЕР, заместитель гендиректора рудника им.Матросова
Александр Цыбульский, член МОП Юлиана Бульба, секретарь ПС Арманского поселкового отделения ЕР Ирина
Шарифулина. Группе новых членов ЕР вручены партбилеты.
3 АПРЕЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Сахалинского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 115 делегатов. Выступили депутаты облдумы – и.о.секретаря Политсовета СРО Александр
Кислицын, Андрей Залпин и Игорь Бутовский, член Президиума ПС губернатор Александр Хорошавин, его заместитель
Константин Строганов и др. А.Кислицын и А.Хорошавин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между СРО и обладминистрацией. Делегатом на IX съезд партии избран А.Кислицын.
3 АПРЕЛЯ состоялась XV (внеочередная) конференция Приморского регионального отделения "Единой России". С
докладом о задачах по реализации "Стратегии развития России до 2020 г." выступил секретарь Политсовета ПРО Пётр
Савчук, заявивший по поводу выборов мэра Владивостока (18 мая): "Кандидат от "Единой России" сделает всё, чтобы
главными показателями уровня жизни во Владивостоке стали достойная заработная плата, отремонтированные
дороги, спокойствие на улицах, чтобы Владивосток стал самым уютным, благоустроенным, комфортным городом
Дальневосточного региона, чтобы в нем были сохранены памятники истории и прошлого, не разрушены исторические
ансамбли зданий и строений, чтобы забота о доме, его защита и благоустройство вышли на уровень задач
государственной важности. Для этого у нас есть все условия: вертикаль взаимоотношений депутатов фракций
"Единая Россия" всех уровней, партийные общественные приемные, дееспособная краевая власть, сильные местные
отделения партии". Выступили члены Президиума ПС – руководитель рабочей группы по разработке предвыборной
программы на выборах мэра Михаил Веселов ("Обсуждены и включены в проект все предложения, поступившие от
местных отделений партии во Владивостоке. Проект включает в себя все важные сферы социально-экономической
жизни города. Проект прошел экспертную оценку у депутатов думы …Владивостока, внесены изменения, дополнения")
и мэр г.Артёма Владимир Новиков, секретарь ПС Находкинского городского отделения, член ПС ПРО Василий Лобода,
депутат Владивостокской гордумы Марина Ломакина (доложила о генплане развития Владивостока). Делегаты
выдвинули члена Совета Федерации Игоря Пушкарёва кандидатом в мэры (как получившего наибольшее число
голосов по итогам внутрипартийного голосования в местных отделениях города) и избрали делегатов на IX съезд
партии.
3 АПРЕЛЯ состоялся первый этап XIII конференции Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие 41 делегат от всех местных отделений (избраны по норме представительства 1 делегат от 500
членов партии, численность ЯНРО – более 9 тыс. человек), а также член Высшего совета ЕР губернатор Юрий Неёлов.
С докладом об итогах выборов президента выступил первый заместитель секретаря Политсовета ЯНРО заместитель
губернатора Виктор Казарин, отметивший, что Д.Медведев получил в регионе 83,86% голосов при явке 91,98%
(соответственно девятый и четвертый результат по стране). Выступили секретарь ПС Надымского районного
отделения ЕР Людмила Зверянская, член Генсовета ЕР, и.о.руководителя Уральского Межрегионального
координационного совета ЕР Леонид Симановский (отметил, что руководство партии считает ЯНРО одним из лучших
по "стабильности показателей явки и голосов за ЕР") и др. Делегатами на IX съезд партии были единогласно избраны
В.Казарин и член ПС ЯНРО заместитель губернатора Алексей Артеев; по должности делегатами являются Ю.Неёлов,
член Генсовета депутат Госдумы Наталья Комарова и секретарь ПС Николай Яшкин (гостями съезда станут
руководитель Исполкома ЯНРО Александр Ермаков, депутат ГД Анатолий Острягин, мэр Салехарда Александр Спирин
и председатель окружной думы Сергей Харючи). Л.Симановский вручил 21 активисту письменные благодарности
руководителя Центрального ИК ЕР А.Воробьёва за активное участие в избирательной кампании. Второй этап
конференции решено провести после съезда.
3 АПРЕЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Белгородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Пётр Рубежанский и федеральный
инспектор по Белгородской области Людмила Гогенко. Обсуждались итоги избирательных кампаний 2007–08 гг. и
задачи на 2008–09 гг. Выступили секретарь Политсовета БРО Иван Кулабухов, заместитель губернатора Олег Полухин
и др. Было отмечено, что на думских выборах ЕР получила в области 65,39% голосов (лучший показатель в
Центральном федеральном округе; явка – 73%), Д.Медведев получил 68,96% голосов (явка – 78%); всего в
представительные органы МСУ избрано 2127 депутатов от ЕР (из 2495), в т.ч. в Белгородский горсовет – все 27
депутатов. Делегатами на IX съезд партии избраны О.Полухин, депутат облдумы Юрий Селивёрстов и секретарь
Ивнянского районного отделения ЕР Юрий Семёнов; по должности делегатами являются также И.Кулабухов и член
Высшего совета ЕР губернатор Евгений Савченко.
3 АПРЕЛЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Московского городского отделения "Единой России". С
докладом выступил секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов. Были избраны 25 делегатов на IX съезд партии (по
должности делегатами являются также сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Юрий Лужков и еще 10 человек).
Партбилеты были вручены студентке МГУ Елене Васецовой, гендиректору ООО "Аэрофильтр" Елене Йобс,
тележурналистке Ирине Мишиной и президенту Московского студенческого центра Артуру Савёлову.
4 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Хакасского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах думских и президентских выборов выступил и.о.секретаря Политсовета ХРО депутат Госдумы
Виктор Зимин ("Проделанная всеми нами работа и полученные результаты, эффективное сотрудничество с нашими
партнерами – правительством и Верховным советом Республики Хакасия, органами местного самоуправления –
заслуживают в целом положительной оценки"). Выступающий отметил, что особенно высокой явка избирателей на
думских выборах была в Абазе, Сорске, Аскизском, Алтайском и Боградском районах; затем "региональный штаб
Д.Медведева приложил дополнительные усилия", и явка выросла почти на 8%, а в Абазе, Черногорске, Аскизском,
Бейском, Усть-Абаканском и Ширинском районах – почти на 10%, в Боградском и Таштыпском – почти на 15%. При этом
В.Зимин отметил, что руководители ряда местных отделений еще должны преодолеть "негативные тенденции" в
работе ("Когда на повестку дня выходит тема выборов депутатов Верховного совета Республики Хакасия пятого
созыва, есть необходимость, чтобы местные и первичные партийные организации изменили свое отношение к работе
на этих территориях"). Делегатами на IX съезд партии были избраны мэр Саяногорска Леонид Быков, члены ПС,
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секретари политсоветов районных отделений ЕР главы администраций соответствующих районов Иван Вагнер
(Орджоникидзевское) и Абрек Челтыгмашев (Аскизское), руководитель фракции ЕР в ВС Виктор Преловский. В.Зимин
является делегатом по должности (приглашены председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь, председатель
ВС Владимир Штыгашев и мэр Абакана Николай Булакин). Группе руководителей МО и глав муниципальных
образований вручены письменные благодарности ПС за эффективную работу на выборах.
4 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Оренбургского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие заместитель председателя областного Законодательного собрания Виктор Доценко.
Выступили секретарь Политсовета ОРО, член Генсовета ЕР Андрей Шевченко (доложил об итогах работы за 2007–08
гг.: "Сегодня нам необходимо правильно и конструктивно организовать деятельность всех структур партии, депутатов
всех уровней, избранных от партии, депутатских групп и фракций "Единой России" – так, чтобы обеспечить
выполнение поставленных президентом и партией задач"), заместитель руководителя Приволжского
Межрегионального координационного совета ЕР депутат Госдумы Виктор Нефёдов, главный федеральный инспектор
по Оренбургской области Георгий Игнатович, секретарь ПС Адамовского районного отделения ЕР Алексей Дударев
("На протяжении всего года наше отделение принимало активное участие в жизни района. Почти все мероприятия
районного и местного значения проходили под эгидой партии. Велся прием граждан по самым разным вопросам.
"Единая Россия" является лидирующей политической силой в масштабах района по решению самых разных
социальных вопросов"). Были избраны делегаты на IX съезд партии (А.Шевченко – делегат по должности).
А.Шевченко вручил группе активистов письменные благодарности за активное участие в работе ОРО, в том числе на
выборах президента.
4 АПРЕЛЯ состоялась XVII конференция Волгоградского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 220 делегатов от 46 местных отделений. В Политсовет были доизбраны секретари политсоветов
отделений ЕР Владимир Константинов (Камышинское городское) и Сергей Шуваев (Клетское районное), депутат
Волгоградской гордумы Александр Мордвинцев. Делегатами на IX съезд партии стали глава администрации
д.Ольшанка (Урюпинский р-н) Виктор Антонов, секретарь первичного отделения ЕР № 3 (Камышин) Ирина Бута,
главный акушер-гинеколог г.Волжского Татьяна Воропаева, секретарь ПС ВРО председатель облдумы Виталий
Лихачёв, глава крестьянско-фермерского хозяйства (Котельниковский р-н) Андрей Морозов, учитель Ларинской
средней школы (Алексеевский р-н) Татьяна Титова.
4 АПРЕЛЯ состоялась конференция Калмыкского регионального отделения "Единой России", на которой из
Политсовета КРО за "нарушение партийной дисциплины" был исключен мэр Элисты Радий Бурулов. В пресс-службе
мэрии сообщили, что Р.Бурулову поставили в вину низкий результат ЕР на выборах в Народный хурал Калмыкии.
(Справка. 9 января Р.Бурулов заявил в горсобрании, что 31 декабря президент Калмыкии К.Илюмжинов предложил ему
добровольно уйти с должности ввиду "необходимости омоложения власти в республике и в городе", но он отказался;
в ответ К.Илюмжинов 4 января взял на себя управление городом, а исполнение бюджета поручил правительству
республики. 29 марта горсуд по требованию следственных органов отстранил Р.Бурулова от должности – в связи с
расследованием возбужденного против него дела по ч.2 ст.285 УК РФ – злоупотребление должностными
полномочиями.)
4 АПРЕЛЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 300 делегатов и гостей. Выступили депутат Нижегородской гордумы Дмитрий Бирман (высказался за
снижение налога на добавленную стоимость и помощь предпринимателям в приобретении помещений для бизнеса),
губернатор Валерий Шанцев, руководитель фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании
Александр Вайнберг ("Мы в региональном отделении большое внимание уделяем созданию и оптимизации работы
фракций "Единая Россия" в земских собраниях и городских думах. С гордостью хочется отметить, что мы
единственная политическая организация в стране, обладающая разветвленной сетью местных отделений"), секретарь
Политсовета НРО Сергей Некрасов и др. Делегатами на IX съезд партии были избраны 5 делегатов: А.Вайнберг, член
Политсовета НРО Игорь Кораллов, секретари местных отделений ЕР Юрий Балашов (Советский район Нижнего
Новгорода), Михаил Шаров (Богородский район) и Дмитрий Зюков (Кулебакский). В качестве гостей на съезде будут
присутствовать члены ПС НРО – В.Шанцев, председатель ЗС Виктор Лунин и мэр Нижнего Новгорода Вадим
Булавинов, а также президент регионального фонда поддержки партии Михаил Барковский.
4 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Ивановского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах выборов президента выступил руководитель регионального избирательного штаба, председатель
облдумы Сергей Пахомов, заявивший: "Область показала достойный результат в сравнении с другими центральными
регионами, однако показатели явки по области, и особенно в некоторых муниципальных образованиях, оказались
одними из самых низких по стране". С.Пахомов отметил неэффективную работу местных избирательных штабов и
отделений партии: "В Кохме, Лежнёвском, Родниковском, Тейковском районах мы не увидели эффективно
работающей парторганизации, авторитетного и деятельного Политсовета. Далеко не везде была в полной мере
реализована стратегическая линия регионального штаба. В Лухском, Пестяковском, Гаврилово-Посадском районе, в
том числе и по этой причине, мы получили результат ниже среднеобластного. Во всех этих районах был недостаточно
задействован административный ресурс. Напротив, там, где главы муниципальных образований активно участвовали
в организации кампании, используя свой авторитет и административный ресурс, мы видим достойный результат. Это
Верхнеландеховский, Заволжский, Ивановский, Ильинский районы, Фурманов". Выступил также член Президиума
Политсовета ИРО губернатор Михаил Мень.
Взамен выбывших членов в ПС было доизбрано 19 человек (всего в ПС 50 членов), в Президиум ПС – 10 (13),
С.Пахомов избран в оба эти органа. Делегатами на IX съезд партии избраны депутаты ОД Владимир Власов и Надежда
Ясникова; по должности делегатами являются член Генсовета ЕР, заместитель председателя ОД Валерий Васильев и
член Высшего совета ЕР депутат ОД Елена Лапшина (гостями съезда станут С.Пахомов и руководитель фракции ЕР в
ОД Игорь Волков). По окончании конференции состоялось первое заседание ПС нового состава. Первым
заместителем секретаря был избран С.Пахомов, заместителем – руководитель Исполкома ИРО Виталий Ильюшкин; от
должности секретаря ПС по собственному желанию освобожден Валерий Васильев, и.о.секретаря назначен
С.Пахомов, в Президиум Генсовета ЕР направлено предложение согласовать его избрание секретарем.
4 АПРЕЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Псковского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 75 делегатов, а также первый заместитель секретаря ПС заместитель губернатора Андрей
Морозов, руководитель Исполкома ПРО, заместитель председателя облсобрания депутатов Дмитрий Хритоненков и
депутат Госдумы Михаил Иванов. С докладом об итогах думских и президентских выборов и задачах на текущий год
выступил секретарь Политсовета ПРО депутат Госдумы Виктор Антонов, отметивший, что в 2007 г. ПРО приняло
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участие в трех избирательных кампаниях и добилось хороших результатов – провело 2 депутатов в Госдуму, имеет
абсолютное большинство в ОСД (фракция ЕР – 26 человек), в Псковской и Великолукской гордумах; депутатские
группы действуют в двух последних, в Бежаницком, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском,
Печорском, Островском, Плюсском, Псковском, Пыталовском и Усвятском райсобраниях и создаются в остальных
районах ("Хочется надеяться, что секретари политсоветов местных отделений понимают важность задачи и
активизируют эту работу, в том числе по созданию депутатских групп "Единая Россия" в собраниях городских и
сельских поселений"). Выступающий потребовал поддерживать высокий рейтинг партии путем реализации
долгосрочных проектов ("На федеральное руководство стоит ориентироваться, но нельзя ограничиваться только
выполнением указаний. Необходимо проявлять инициативу и самостоятельность") и участия в выборах
("Региональный Исполком должен быть постоянно действующим избирательным штабом, готовым к
самостоятельному проведению выборов любого уровня. На сегодняшний день руководство нашей партии ставит
перед региональными отделениями задачу взять ответственность за все выборы, которые проходят в субъектах РФ,
поэтому нам с вами – нести ответственность за исход выборов любого уровня в нашей области"). Делегатами на IX
съезд партии были избраны В.Антонов, заместитель секретаря ПС Николай Козловский и член ПС Елена Косенкова.
В.Антонов вручил секретарям и руководителям исполкомов наиболее эффективных местных отделений письменные
благодарности и денежные премии.
4 АПРЕЛЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Московского областного отделения "Единой России". С
докладом об итогах думских и президентских выборов и задачах по реализации "Стратегии развития России до 2020
г." выступил секретарь Политсовета МОО, член Генсовета ЕР депутат Госдумы Валентин Друсинов. Он заявил, что на
выборах МОО опиралось на "самую многочисленную и развитую фракцию" в Мособлдуме (33 депутата), 14 депутатов
Госдумы от Московской области и "70-тысячную партийную организацию, ядром которой стали около 7,5 тысяч
активистов"; Д.Медведев получил в области 70,41% голосов (третий результат в Центральном федеральном округе)
при явке в 69,89%; на выборах 21 главы муниципальных образований избрано 13 кандидатов от ЕР (из 14) и 3
поддержанных ею (из 5), на выборах и довыборах в 23 местных совета (303 депутата) – соответственно 115 (из 154) и
81 (из 120). Выступающий потребовал активизировать подготовку к местным выборам 2009 г. В прениях приняли
участие первый заместитель председателя МОД С.Юдаков, секретари политсоветов городских отделений – мэр
г.Рошаль А.Васильев (Рошальское) и В.Костромитин (Электростальское), руководитель Исполкома Дмитровского
районного отделения А.Бурховецкая.
Были избраны делегаты на IX съезд партии. В.Друсинов вручил партбилеты новым членам ЕР – врачу НИИ
им.Склифосовского (Реутов) И.Васькяниной, студентке Современной гуманитарной академии (Видное) Е.Водлинщук,
учительнице школы № 2 (Люберцы) Н.Зайцевой, заместителю ректора Московского физико-технического института
(Долгопрудный) Ф.Каменцу, директору автоколонны № 1787 "Мострансавто" (Люберцы) В.Кострюкову, директору
учреждения дошкольного образования "Дельфин" (Видное) Г.Романадзе, заместителю главврача Домодедовской
центральной райбольницы В.Романову, пилоту компании "Трансаэро" (Видное) Е.Тихонову, медсестре детской
поликлиники (Видное) Е.Тулецковой, исполнительному директору ликеро-водочного завода "Топаз" (Пушкино)
М.Хренову. Сертификаты "Полевые технологии и технологии партийной работы" были вручены 14 активистам, в
феврале–марте прошедшим соответствующий курс в партшколе МОО.
5 АПРЕЛЯ состоялась XVIII (внеочередная) конференция Красноярского регионального отделения "Единой России".
С докладом выступил член Президиума Политсовета КРО депутат краевого Законодательного собрания Алексей
Клешко, назвавший основными задачами на 2008 г. оптимизацию работы депутатских объединений партии, их
активное взаимодействие с населением и местными отделениями ЕР. А.Клешко привел в пример партийный проект
"Народный бюджет" ("Учет конкретных предложений жителей по благоустройству позволил адресно направлять
средства в территории"), работу партии в Красноярске (по инициативе ПС Ленинского районного отделения из
краевого бюджета выделено 100 млн руб. на капитальный ремонт хирургического корпуса 20-й горбольницы, в мае он
вступил в строй), Ачинске (по инициативе депутатской группы ЕР в горсовете ужесточена административная
ответственность за продажу суррогатных спиртосодержащих напитков) и районах – Новоселовском (по инициативе ПС
местного отделения завершена перестройка здания бывшего универмага под центральную районную библиотеку),
Курагинском (по просьбе ПС ОАО "Красноярскуголь" направило в район 6 вагонов угля, которого остро не хватало) и
Каратузском (после обращения ПС в ЗС выделены средства на строительство спортзала в рамках партийного проекта
"Олимпийские рубежи").
В ПС КРО были доизбраны Наталья Бычкова, Надежда Варивода, Дмитрий Ошаев, Владимир Соломатов и Владимир
Чащин (численность ПС составила 90 человек). Делегатами на IX съезд партии стали Денис Башкатов (Минусинское
МО), Равиль Бикбаев (Боготольское), Валентина Кудрявцева (Ачинское), Александр Пестряков (Норильское), Андрей
Хохряков (Мотыгинское), заместитель губернатора Василий Кузубов, депутат ЗС Юрий Швыткин; по должности
делегатами являются члены руководящих органов ЕР Александр Хлопонин (Высший совет), член Совета Федерации
Вячеслав Новиков (Генсовет) и депутат Госдумы Александр Клюкин (Центральная контрольно-ревизионная комиссия);
гостями съезда станут депутаты ГД Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и Валерий Мельников, председатель ЗС
Александр Усс, А.Клешко, мэр Красноярска Пётр Пимашков и заместитель председателя Красноярского горсовета
Алексей Додатко. Партбилеты вручены заместителю главврача краевого онкоцентра Гамлету Арутюняну и чемпионке
мира по скалолазанию Татьяне Руйге.
5 АПРЕЛЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Курганского регионального отделения "Единой России". С
докладом о "Стратегии развития России до 2020 г." выступил заместитель секретаря Политсовета КРО председатель
облдумы Марат Исламов, заявивший, что в рамках реализации стратегии "максимум партийного внимания"
необходимо уделить регулированию энерготарифов, развитию стройиндустрии и повышению доступности жилья,
созданию условий для развития малого бизнеса, увеличению реальных доходов и повышению качества социальных
услуг, производству экологически безопасных продуктов питания и повышению личной безопасности граждан.
М.Исламов предложил провести на базе КРО дискуссии, консультации, круглые столы и конференции с участием
предпринимателей, ученых и общественных организаций – для определения приоритетов стратегического развития
области; поставил задачу наладить еще более тесное сотрудничество с региональной властью и органами МСУ,
создать во всех представительных органах фракции ЕР ("Именно через них нужно закреплять в нормативных актах
конкретные меры, разработанные на партийных дискуссиях"). В прениях приняли участие председатель областной
Федерации профсоюзов Владимир Андрейченко ("Мы готовы участвовать в реализации как на стадии разработки
конкретных планов и механизмов, так и на стадии воплощения их в жизнь"), губернатор Олег Богомолов ("Нам сегодня
нужна другая активность, другое отношение, система в работе партийных организаций, уж если мы взяли на себя
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ответственность называться "партией власти". Мы сегодня должны значительно активизировать работу наших
партийных организаций, прежде всего в органах власти. И создание фракций "Единая Россия" ...на всех уровнях
должно быть для нас первоочередной задачей"), секретарь Политсовета КРО Олег Пантелеев (признал, что
пассивность является для КРО одной из самых больных проблем: "Сейчас уже нельзя надеяться на какого-то одного
лидера, каким бы умным и сильным он ни был. Мы сами должны взять всё в свои руки и начать действовать более
конкретно. Для этого существует партийная организация. Именно она должна мобилизовать людей, прежде всего,
членов партии, и мы вместе должны помогать нашим лидерам осуществлять намеченные планы"). Делегатами на IX
съезд партии были избраны секретари ПС местных отделений Татьяна Воинкова (Кетовское), директор Варгашинского
завода противопожарного и специального оборудования Владимир Казакова (Варгашинское) и мэр Шадринска
Алексей Кокорин (Шадринское); О.Пантелеев является делегатом по должности – как член Генсовета ЕР.
5 АПРЕЛЯ состоялся первый этап XIII конференции Татарстанского регионального отделения "Единой России",
которую вел секретарь Политсовета ТРО председатель республиканского Госсовета Фарид Мухаметшин. В своем
докладе о ходе подготовки к IX съезду партии он напомнил, что на думских выборах ЕР получила в республике более
81% голосов, а Д.Медведев – 79%, явка избирателей превысила 80% при общероссийских 64–69%. Выступающий
сообщил, что 19 марта Политсовет ТРО сформировал координационный совет по работе с обращениями граждан ("На
этом направлении у нас уже есть серьезные наработки. Партийные общественные приемные – это яркий пример
непосредственной, живой связи с избирателями. ...За время избирательной кампании только в общественную
приемную Д.Медведева обратилось без малого 900 граждан с различными вопросами и пожеланиями"). Было принято
обращение к политическим партиям, общественным объединениям, предприятиям и организациям, населению
республики о проведении 19 апреля субботника по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных
пунктов (под лозунгом "На субботник всей семьей! Без булдырабыз! Мы можем!"; докладывала заместитель секретаря
ПС Римма Ратникова). Были вручены партбилеты министру культуры Татарстана Зиле Валеевой, полномочному
представителю Татарстана в Казахстане Ильдусу Тарханову и др. Избраны 26 делегатов на съезд; по должности
делегатами являются сопредседатель Высшего совета ЕР президент Татарстана Минтимер Шаймиев, заместитель
секретаря Президиума Генсовета ЕР депутат Госдумы Олег Морозов, член Генсовета Ф.Мухаметшин и член ЦКРК ЕР
Ильдар Гильмутдинов. Второй этап конференции решено провести после съезда.
5 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кировского регионального отделения "Единой России", на которой были
избраны делегаты на IX съезд партии. По окончании конференции секретарь Политсовета КРО Игорь Игошин опроверг
утверждения, что повестка дня конференции была неожиданно изменена, а его деятельность подвергнута резкой
критике, в т.ч. за низкий уровень подготовки мероприятия. В свою очередь делегаты конференции подтвердили факт
критики в адрес И.Игошина. В частности, депутат областного Законодательного собрания Вячеслав Ягдаров заявил:
"Практически все выступившие делегаты высказали серьезную критику в адрес Игошина. Лично я также говорил о том,
что Игорю Николаевичу надо менять стиль работы и уровень подготовки и проведения столь важного мероприятия,
как конференция, в преддверии всероссийского съезда партии. Вызывает недоумение, что Игошин пытается
опровергать публичные факты, имевшие место на глазах у делегатов. Если же он просто "не услышал" критику в свой
адрес, это не менее возмутительно. Возникает вопрос: имеет ли моральное право Игорь Игошин руководить
отделением партии в регионе? Надоело вместо продуктивной совместной работы видеть его бесконечные интрижки,
привлечение к руководству региональным отделением лиц с криминальным прошлым, что формирует негативное
впечатление о нас в центре". Руководитель промышленной группы КРО депутат ЗС Владимир Савиных заметил, что
если И.Игошин отрицает факт критики в свой адрес, то это "серьезный повод для разговора в центральных
руководящих органах партии". Мэр Кирова Владимир Быков выразил сожаление в связи с тем, что И.Игошин
подменяет "конструктивную и конкретную работу …имитацией бурной деятельности и интригами" ("А попытки
отрицать очевидную всем ситуацию – это элементарная непорядочность").
5 АПРЕЛЯ состоялась конференция Липецкого регионального отделения "Единой России". Обсуждались, в
частности, итоги президентских выборов. Выступили главный федеральный инспектор по Липецкой области
Анатолий Савенков ("По явке мы заняли в ЦФО третье место, это весьма неплохой результат, притом что регион у нас
непростой, самодостаточный. А практика показывает, что там, где уровень жизни выше, люди требовательнее
относятся к власти, возникает больше претензий и к кандидатам и к партиям"), секретарь Политсовета ЛРО мэр
Липецка Михаил Гулевский и др. Делегатами на IX съезд партии были избраны секретарь ПС Усманского районного
отделения ЕР глава района Владимир Мазо и координатор ЛРО по взаимодействию с бизнес-сообществом,
заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области Игорь Тиньков;
делегатами по должности и гостями съезда станут член Высшего совета ЕР губернатор Олег Королёв, М.Гулевский,
руководитель Исполкома ЛРО Валерий Дзюбенко, депутаты Госдумы Николай Борцов, Владимир Мединский и Михаил
Тарасенко, член Президиума ПС ЛРО председатель облсовета Павел Путилин, руководитель фракции ЕР в ОС Юрий
Борцов.
5 АПРЕЛЯ в Тульской областной универсальной научной библиотеке состоялась внеочередная конференция
Тульского регионального отделения "Единой России". Обсуждались итоги выборов президента. Выступили первый
заместитель секретаря Политсовета ТРО депутат облдумы Владимир Афонский, член ПС губернатор Вячеслав Дудка и
др. В ПС был доизбран мэр г.Донского – председатель горсобрания Валерий Жариков. Делегатами на IX съезд партии
стали секретарь ПС Алексинского районного отделения ЕР, депутат ОД гендиректор ОАО "Тяжпромарматура" Игорь
Панченко, депутат Донского горсобрания директор политехнического техникума Татьяна Советова, главврач больницы
№ 1 (Тула) Юрий Цкипури.
5 АПРЕЛЯ состоялась XIV (внеочередная) конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие 140 делегатов. С приветствием выступил руководитель Северо-Западного
Межрегионального координационного совета "Единой России" член Совета Федерации Андрей Нелидов, с докладом –
секретарь Политсовета КРО, член Генсовета ЕР депутат Госдумы Валентина Пивненко ("В нашей республике
кандидатуру вновь избранного президента поддержали 67,25% жителей. Это больше, чем в Архангельской,
Новгородской, Мурманской, Калининградской областях и Ненецком автономном округе. Итоги обеих кампаний,
декабрьских выборов в Госдуму и президентских в марте, свидетельствуют об эффективности работы Карельского
регионального отделения"). Делегатом на IX съезд ЕР был избран председатель президиума Карельского научного
центра РАН Александр Титов; по должности в съезде будет участвовать В.Пивненко, а в качестве гостей – глава
республики Сергей Катанандов, председатель Законодательного собрания Карелии Николай Лёвин, руководитель
фракции "Единая Россия" в ЗС Андрей Мазуровский, мэр Петрозаводска Виктор Масляков и др. Были вручены
благодарственные письма наиболее активным участникам избирательной кампании.
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6 АПРЕЛЯ состоялась XIV (внеочередная) конференция Коми регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета КРО Роман Зенищев напомнил, что Д.Медведев получил в республике более 71% голосов – во многом
благодаря эффективной работе регионального и местных избирательных штабов, партийным проектам "Депутатский
десант" (проведен силами фракции ЕР в республиканском Госсовете), "Партийный контроль", "Сделай закон лучше",
"Профессиональная команда страны", общественным приемным партии и приемной кандидата в президенты
Д.Медведева (открыта в феврале, обратилось около 3,6 тыс. человек). Р.Зенищев поставил задачи в преддверии
октябрьских выборов в советы городских и сельских поселений: продолжить постоянную работу общественных
приемных ("Поддержку депутатов, во всяком случае депутатов города Сыктывкара, я вижу. Надеюсь, что депутаты
продолжат работу в общественных приемных и будут держать на контроле те обращения, которые они получили"),
начать отбор кандидатов в депутаты и члены участковых избиркомов, а также разработку предвыборных программ,
сформировать избирательные штабы. В прениях приняли участие секретарь ПС Троицко-Печорского городского
отделения Юрий Шавков (сообщил, что по итогам досрочных выборов в горсовет (23 марта) сформирована фракция
ЕР в составе 6 депутатов – из 10, председатель ГС – мэр города – член партии, его заместитель – сторонник партии),
гость конференции член ЦКРК партии Андрей Чепурной (рекомендовал отбирать кандидатов путем внутрипартийного
голосования) и др.
В КРК КРО был доизбран Сергей Марченко, три секретаря политсоветов местных отделений были освобождены от
должностей по собственному желанию. Делегатом на IX съезд партии избран первый заместитель секретаря ПС,
руководитель фракции ЕР в Госсовете Виталий Габуев; КРО будут представлять также глава Коми В.Торлопов,
председатель ГС М.Истиховская, депутаты Госдумы Е.Самойлов и Р.Гольдштейн, члены Совета Федерации
Е.Трофимов и И.Васильев, председатель Сыктывкарского горсовета С.Ивкин.
7 АПРЕЛЯ состоялось первое общее собрание Свердловского областного депутатского совета "Единой России", в
котором приняли участие председатель совета Анатолий Мальцев, руководители депутатских групп ЕР в Палате
представителей Законодательного собрания и Екатеринбургской гордуме Виктор Шептий и Рафаэль Шихов,
руководители координационных советов Восточного, Западного, Северного, Южного, Горнозаводского округов
Евгений Пильщиков, Александр Романов, Виктор Рахманов, Александр Кропотухин. А.Мальцев сообщил, что к концу
мая планируется закончить формирование депутатских объединений "Единой России" в думах муниципальных
образований. Выступили заведующая отделом профессиональной подготовки, повышения квалификации и
стажировки управления государственной службы, кадров и наград администрации губернатора Татьяна Данилова
(рассказала о позиции депутатских групп ЕР по формированию программ развития муниципальной службы и
повышению квалификации муниципальных служащих и выборных лиц МСУ), председатель Счетной палаты ЗС
Андрей Измодёнов, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Областной думе ЗС по координации
работы по исполнению обращений и наказов избирателей Евгения Талашкина, заместитель руководителя фракции
"Единая Россия" в ОД по координации работы законодателей Галина Артемьева (представила план работы совета на
2008 г.) и др. Участники собрания утвердили план работы совета.
7 АПРЕЛЯ состоялся третий этап конференции Самарского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие член ЦКРК ЕР депутат Госдумы И.Баринов и заместитель председателя облправительства
А.Бендусов. Были единогласно избраны 6 делегатов на IX съезд партии (от 30274 членов СРО): директор
Новосемейкинской средней школы (Красноярский р-н) Наталья Бутрина, секретарь Политсовета Тольяттинского
городского отделения ЕР вице-президент ООО "АвтоВАЗ" Виталий Вильчик, председатель СРО Союза театральных
деятелей РФ Владимир Гальченко, главврач областной клинической больницы Геннадий Гридасов, руководитель
группы предприятий "Берег" Александр Катин и секретарь ПС СРО председатель губернской думы Виктор Сазонов.
7 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовало 140 делегатов (из 189 избранных), а также губернатор Сергей Вахруков, главный федеральный инспектор
по области Александр Киселёв и председатель облдумы Виктор Рогоцкий. Секретарь Политсовета ЯРО член Совета
Федерации Николай Тонков сообщил, что ПС рекомендовал избрать делегатами на IХ съезд ЕР заместителя
председателя облдумы Николая Александрычева, депутата облдумы Владимира Денисова (Рыбинск) и главного врача
Любимской центральной районной больницы Татьяну Якунину. Секретарь Политсовета Рыбинского МО Юрий
Полетаев предложил делегировать на съезд вместо В.Денисова гендиректора НПО "Сатурн" депутата облдумы Юрия
Ласточкина. По итогам открытого альтернативного голосования большинство было отдано Ю.Ласточкину; Т.Якунина и
Н.Александрычев избраны на безальтернативной основе; сам Н.Тонков является делегатом по должности.
7 АПРЕЛЯ состоялась XIV конференция Смоленского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 102 делегата ото всех местных отделений. Делегатами на IX съезд партии были избраны секретарь
Политсовета СРО заместитель председателя облдумы Николай Мартынов и секретарь ПС Смоленского городского
отделения ЕР, управляющий областным отделением Фонда социального страхования РФ Игорь Буцык. Были внесены
изменения в состав ПС СРО.

(π)
4 АПРЕЛЯ было распространено заявление Татарстанского регионального отделения РОДП "Яблоко": "Региональное
отделение партии "Яблоко" в Республике Татарстан с озабоченностью констатирует, что случай с необоснованным
задержанием лидера Петербургского отделения "Яблока" Максима Резника не единственный и не случайный. На
выборах в городскую думу г.Казани (2 марта) был избит член участковой избирательной комиссии № 70 с
совещательным голосом Олег Александрович Самаркин. Он был назначен членом комиссии одним из известных в
Казани оппозиционных кандидатов. После окончания голосования, в 20 часов 5 минут по московскому времени, в
помещение для голосования зашли двое молодых людей и совершенно немотивированно начали избивать
Самаркина. Через несколько минут милиция вывела нападавших, но минут через 10 уже трое молодых людей снова
вошли в помещение для голосования и продолжили избиение. Милиция при этом предусмотрительно осталась в
фойе. Не было во время этого инцидента и председателя участковой комиссии. Через некоторое время нападавших
увез вызванный наряд милиции. Однако после написания в фойе общежития, в котором располагался избирательный
участок, заявления в милицию обратно в помещение, где велся подсчет голосов, Самаркина, а вместе с ним еще и
подошедшего председателя татарстанского "Яблока" Руслана Зинатуллина, являвшегося членом вышестоящей
территориальной избирательной комиссии, не пустили – хотя не разрешавшие войти в зал люди были четко
осведомлены о статусе Самаркина и Зинатуллина. Результат был достигнут: подсчет голосов был проведен без этих
двух нежелательных контролеров. Пустили их в помещение только после окончания подсчета, а именно во время
запечатывания пачек бюллетеней. А когда через несколько часов после инцидента Самаркин приехал в районное УВД,
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чтобы узнать, кто же на него напал, ему сообщили, что задержанных нет. Председатель избирательной комиссии № 70
после ухода с участка Самаркина в срочном порядке собрал подписи со всех присутствующих под благодарностью
комиссии за "образцовую организацию выборов". На основании вышеизложенных фактов РО партии "Яблоко" в
Республике Татарстан считает: в случае с Олегом Самаркиным просматривается возможный сговор председателя УИК
№ 70 Фаттахова Ф.Г., некоторых членов УИК № 70, нападавших и сотрудников милиции, дежуривших на участке с
целью не допустить опытного контролера, написавшего не одну научную статью на эту тему и защитившего
кандидатскую диссертацию. Дело по факту избиения передано мировому судье. Нам стало известно, что через
несколько дней после заявления в милицию Олега Самаркина появилось встречное заявление от одного из
нападавших о якобы нанесенных ему повреждениях Олегом Самаркиным. Мы обосновано опасаемся произвола, в
результате которого виновным предстанет именно Олег Самаркин, а не напавшие на него трое граждан, нарушившие
закон. РО партии "Яблоко" в Республике Татарстан требует беспристрастного рассмотрения дела и наказания всех
лиц, причастных к данному инциденту".

(π)
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