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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
На местных выборах
8 АПРЕЛЯ Владивостокский горизбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в мэры
Владивостока (досрочные выборы – 18 мая). От сбора подписей и внесения избирательного залога освобождены
кандидаты от думских партий – член Совета Федерации Игорь Пушкарёв ("Единая Россия"), президент
Дальневосточного гостехуниверситета Геннадий Турмов (КПРФ), президент Дальневосточной ассоциации
переработчиков вторичного сырья "Вторичные ресурсы", депутат гордумы Александр Баранов (ЛДПР);
предприниматель Ирина Алёшина ("Яблоко"), депутат ВГД Сергей Зимин и юрист Игорь Черевков начали сбор
подписей; 12 кандидатов внесли залог, в т.ч. бывший мэр, председатель ликвидированной партии "Свобода и
народовластие" Виктор Черепков, депутат ВГД Николай Марковцев ("Справедливая Россия"), безработные Игорь
Пушкарёв и Михаил Пушкарёв. Ко 2 апреля были зарегистрированы главный редактор газеты "Далёкая окраина",
бывший депутат краевого Законодательного собрания Владимир Гильгенберг, предприниматель Сергей
Татарников и токарь Виктор Черепков (Екатеринбург); С.Зимин, И.Алёшина и И.Черевков представили подписи,
которые проходят проверку.
В тот же день по предложению члена ГИК с совещательным голосом Вероники Волчкович (ЕР) горизбирком
решил вернуть всем 9 незарегистрированным кандидатам избирательные залоги (то есть не рассматривать
вопрос о регистрации) и оспорить в суде собственное решение о регистрации В.Гильгенберга, С.Татарникова и
В.Черепкова (Екатеринбург). Решение принято на том основании, что "кандидат обязан представить документ,
подтверждающий перечисление залога на специальный счет, в противном случае комиссия обязана вернуть
залог". С комментариями выступили Н.Марковцев ("Я оформлял все документы по указанию членов избиркома.
Они что, специально нас так подставляли? В России кандидаты вынуждены не соперничать друг с другом, а
бороться с избирательными комиссиями. Я буду добиваться роспуска избиркома в суде"), председатель
Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин ("Это позволяет добиться лучшей управляемости
выборами. Фактически возможность участвовать в выборах остается только у членов парламентских партий").
10 АПРЕЛЯ горизбирком зарегистрировал Г.Турмова, 14 апреля – И.Пушкарёва и А.Баранова (регистрация
завершается 16 апреля).
12 АПРЕЛЯ 23 депутата Саратовской гордумы от "Единой России" направили гендиректору ОАО
"Воронежрегионгаз" члену ЕР Вячеславу Сомову обращение с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на
выборах мэра Саратова. Председатель СГД Олег Грищенко напомнил журналистам, что рассматривались также
кандидатуры заместителя губернатора Александра Бабичева (по предложению губернатора Павла Ипатова) и
бывшего заместителя председателя облдумы Леонида Писного, но секретарь Генсовета ЕР депутат Госдумы
Вячеслав Володин поддержал выдвижение В.Сомова.
14 АПРЕЛЯ председатель Архангельского регионального отделения СПС, заместитель председателя
облсобрания Дмитрий Таскаев заявил, что не будет участвовать в выборах мэра Архангельска (25 мая): "Я не
хочу, чтобы моя фамилия звучала во время этой отвратительной грязной кампании. ...Это не выборы, а балаган,
и всё это негативно сказывается на имидже Архангельска. У нас полно проблем с городским хозяйством, а
вместо их решения нам навязывают очередной политический спектакль". Д.Таскаев сообщил также о начале
акции "Скажем «нет» коррупции" (постоянный мониторинг работы мэрии и обладминистрации, проверка
деятельности всех кандидатов в мэры) и создании общественной организации "Нам здесь жить" ("Работа будет
направлена на улучшение качества жизни горожан"). (Справка. В выборах участвуют и.о.мэра Виктора Павленко,
депутат горсовета Сергей Моисеев, а также еще четыре С.Моисеева и один В.Павленко.)
15 АПРЕЛЯ от участия в выборах мэра Владивостока отказались депутат городской думы Сергей Зимин и член
Регионального совета регионального отделения РОДП "Яблоко" Ирина Алёшина – они сделали это после того,
как рабочая группа горизбиркома обнаружила нехватку действительных и достоверных подписей,
представленных ими для регистрации.

(π)
3 АПРЕЛЯ управление Федеральной регистрационной службы по Архангельской области зарегистрировало
региональное отделение партии "Народный союз" (численность – 522 человека, председателем был единогласно
избран Руслан Соколов).

(π)
11 АПРЕЛЯ на внеочередном заседании Госдумы Ставропольского края от должности председателя ГДСК и
заместителя председателя были освобождены члены фракции "Справедливая Россия" Андрей Уткин (ему
предъявлено обвинение в должностных преступлениях) и Михаил Кузьмин. Вместо них были избраны соответственно
Дмитрий Еделев ("Единая Россия"; единогласно, единственный кандидат) и независимый депутат Виталий Коваленко.
Журналистам Д.Еделев сообщил, что его кандидатура утверждена Высшим советом ЕР и поддержана всеми пятью
фракциями ГДСК.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
8 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к празднованию дня рождения В.Ленина (22 апреля), 1 и 9 Мая. Руководитель ОШПД, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил: "Российская дипломатия дошла до ручки, доигралась до
отдачи "партнерам" всего и вся. Поэтому антиНАТОвская борьба оппозиционных левых сил имеет
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принципиальное значение в отстаивании интересов России в международной политике, как и наша борьба за
сильную экономику, мощные вооруженные силы. Именно массовые народные протесты на Украине против
вхождения в НАТО, поддержанные акциями в России, и привели к тому, что руководство альянса на саммите в
Бухаресте пока воздержалось от приема в организацию Украины и Грузии". В.Кашин осудил "Единую Россию",
внёсшую новый законопроект об ограничении права на референдум: "Народ имеет право на самозащиту.
Отстаивать это право – долг оппозиционных сил, и это необходимо учесть при проведении мероприятий 1 и 9
мая". В прениях приняли участие секретарь МГК КПРФ Александр Потапов, заместитель председателя Движения
в поддержку армии Владимир Морозов, председатель Центрального исполкома Международного союза
советских офицеров Евгений Копышев, председатель Центрального совета ССО Владимир Ткаченко,
председатель Исполкома "Съезда граждан СССР" Татьяна Хабарова, член ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко,
первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов,
заведующий техническим отделом Московского планетария Андрей Лобанов (призвал защитить учреждение от
"рейдерской атаки с целью смены собственника и, скорее всего, профиля деятельности").
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались политическая ситуация в стране,
оргвопросы. Выступили Г.Зюганов (как председатель программной комиссии ЦК доложил о работе над новой
редакцией программы партии), С.Левченко, Н.Арефьев, В.Соловьёв, П.Романов, Д.Новиков, О.Куликов,
Ю.Афонин, А.Фролов, В.Шурчанов, Е.Копышев, В.Рашкин, С.Решульский, В.Никитин, В.Кашин, И.Мельников.
Члены Президиума приняли постановления "Об обсуждении новой редакции программы Коммунистической
партии Российской Федерации" (внесенный программной комиссией проект программы одобрен и направлен в
газету "Правда" для официального опубликования, региональным комитетам КПРФ поручено начать его
обсуждение в ходе отчетно-выборной кампании, отделу ЦК по агитационно-пропагандистской работе (Д.Новиков)
– обобщить поступившие замечания и предложения и представить результаты всепартийного обсуждения в
Президиум; ответственным за выполнением назначен первый заместитель председатель ЦК И.Мельников), "О
190-летии со дня рождения Карла Маркса" и "О 90-летии Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи", а также план реализации предложений и замечаний, высказанных на 13-м (совместном) пленуме ЦК
и ЦКРК КПРФ, семинаре-совещании и собеседовании с секретарями региональных комитетов КПРФ. Были также
назначены кураторы региональных отделений партии на период подготовки и проведения отчетно-выборной
кампании – из числа членов Президиума, секретарей ЦК, депутатов Госдумы и работников аппарата ЦК. За
"нанесение партии существенного ущерба" из КПРФ исключены бывшие секретари Кемеровского обкома Рамиль
Шакирзянов и Виктор Артёмов и первый секретарь Новокузнецкого горкома Светлана Филимонова.

(π)
В руководящих органах "Единой России"
9 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание политических клубов "Единой России" – Центра социальноконсервативной политики, "Клуба 4 ноября" и Консервативно-патриотического клуба. В прениях приняли участие
члены Президиума Генсовета ЕР Юрий Шувалов (сообщил, что руководство ЕР рассматривает вопрос о
вхождении представителей всех трех клубов в руководящие органы партии) и Андрей Исаев (ЦСКП; "Я думаю,
что большинство лидеров партии пока воздержится от прямого вступления в клубы, но очень многие активисты,
члены партии в клубы войдут"), депутат Госдумы Сергей Марков (выразил уверенность, что рано или поздно в
ЕР обязательно возникнут фракции, что "подтверждается общемировой практикой политических партий"),
Валерий Фадеев ("Мы не готовы, а самое главное, сегодня нет необходимости в создании фракций") и др.
Была подписана хартия о широкой внутрипартийной дискуссии: "...Должна разворачиваться серьезная
интеллектуальная работа, учитывающая различия во взглядах на пути и методы решения стоящих перед
страной крупномасштабных задач. ...Уважая позиции друг друга, которые могут и неизбежно будут различаться,
мы готовы к их согласованию и выработке оптимальных решений. ...Решение новых стратегических задач
требует консолидации усилий всего российского общества, мобилизации его интеллектуального потенциала,
согласования интересов различных социальных групп. "Единая Россия" всегда заявляла о своей открытости к
диалогу со всеми конструктивными политическими силами, со всеми сегментами общества". Было решено
распространить этот документ на IX съезде партии (14–15 апреля).
10 АПРЕЛЯ председатель "Единой России", руководитель думской фракции ЕР председатель Госдумы Борис
Грызлов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали соглашение
между фракцией и ФНПР, предусматривающее совместную реализацию программного документа ФНПР "За
достойный труд" и партийного проекта ЕР "Достойный труд"; сотрудничество с правительством в целях
совершенствования пенсионного законодательства и доведения пенсии не менее чем до 40% утраченного
заработка; "актуализацию потребительской корзины и формирование потребительских бюджетов более высокого
достатка". В церемонии приняли участие члены Бюро Высшего совета ЕР Артур Чилингаров и Татьяна Яковлева,
члены Генсовета ЕР Владимир Пехтин, Валерий Рязанский, Ольга Борзова, А.Исаев, Фарида Гайнуллина и др.
Б.Грызлов напомнил, что предыдущее соглашение (2004) также было "планом совместной работы", в
соответствии с которым удалось повысить МРОТ ("И в дальнейшем мы будем двигаться по пути его повышения.
...Надо и дальше вести контроль над тем, как регионы реализуют свои возможности в этом плане. И это будет
записано в нашем сегодняшнем соглашении") и принять принципиальное решение о развитии пенсионной
накопительной системы. По словам Б.Грызлова, ЕР продолжит тесное сотрудничество с ФНПР, а на своем IX
съезде уделит большое внимание вопросам социальной политики ("Вечером 14 апреля по результатам форума
мы заслушаем модераторов секций. Их слова лягут в основу моего доклада о роли "Единой России" в
формировании "Стратегии-2020", который прозвучит 15 апреля"). М.Шмаков согласился, что предыдущее
соглашение "очень эффективно поработало в плане законотворчества" – так, за время работы ГД четвертого
созыва МРОТ вырос с 600 до 2,3 тыс. руб., до конца года планируется принять закон о его доведении до размера
прожиточного минимума, при этом в Москве правительство города, ФНПР и городская Федерация профсоюзов
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уже подписали соглашение о повышении МРОТ до 6,8 тыс. руб. с 1 мая и до 7,5 тыс. с 1 сентября ("Уже
поставлена задача повысить этот уровень к 2009 году еще более чем на 30%").
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". От должностей секретарей
политсоветов региональных отделений по собственному желанию были освобождены Анатолий Еленкин
(Ульяновское), Руслан Хаджебиёков (Адыгейское), Александр Чухраев (Курское) и Валерий Васильев
(Ивановское); на должности секретарей ПС рекомендованы члены политсоветов соответствующих РО Виктор
Зимин (Хакасское), Игорь Тихонов (Ульяновское), Аслан Агиров (Адыгейское), Татьяна Воронина (Курское) и
заместитель секретаря ПС председатель Ивановского облдумы Сергей Пахомов (Ивановское); на должности
председателей региональных парламентов – член ПС Адыгейского РО Анатолий Иванов (Госсовет Адыгеи) и
заместитель секретаря ПС Ставропольского РО Дмитрий Еделев (Госдума Ставропольского края),
представителя Госсобрания Башкортостана в Совете Федерации – действующий член СФ Рудик Искужин.

(π)
В.Путин согласился возглавить "Единую Россию"
8 АПРЕЛЯ председатель "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что
всячески приветствовал бы вступление избранного президента Д.Медведева в партию. 10 апреля Б.Грызлов
отметил: "Мы всегда приглашали и будем приглашать обоих – и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева – в
нашу партию". В тот же день в администрации президента сообщили журналистам, что Д.Медведев будет
присутствовать на IX съезде ЕР (14–15 апреля), но в партию вступать не намерен.
11 АПРЕЛЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил, что
В.Путин должен возглавить "Единую Россию": "Человек, который помог "Единой России" получить высокий
результат на парламентских выборах, ответственен за ту политику, которую партия будет реализовывать. Точно
так же партия, которая имеет большинство, должна формировать правительство, выдвигать председателя
правительства, нести полную ответственность за политику, которую ведет государство. После съезда "Единой
России" политическая ситуация будет более определенной – отдельным политикам и партиям будет уже труднее
говорить: «Я против политики президента, но за “Единую Россию”», или наоборот".
14–15 АПРЕЛЯ в Москве, в Гостином дворе, состоялся IX съезд ЕР, в котором приняли участие 577 делегатов,
В.Путин, Д.Медведев и около 2 тыс. гостей.
14 АПРЕЛЯ председатель Высшего совета ЕР председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил, что в устав
партии будет внесена норма о должности председателя партии, занять которую будет предложено В.Путину.
Делегаты единогласно приняли поправку: председатель избирается на 4 года и может не быть членом партии, он
– "высшее выборное лицо партии, представляет ее во взаимоотношениях с российскими, международными и
зарубежными государственными и негосударственными органами и организациями, общественными
объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации"; он вправе
приостанавливать полномочия членов руководящих органов партии и ее структурных подразделений в случае
несоблюдения ими устава партии, приостанавливать действие решений руководящих органов, кроме решений
съезда. Были также внесены изменения в состав Генсовета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
ЕР.
В рамках форума "Стратегия-2020", занявшего большую часть первого дня работы съезда, заседали 8 секций:
"Экономика, технология, лидерство" (ведущий – президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Александр Шохин), "Что такое инновации" (член правления "ВТБ-банк"
Ольга Дергунова), "Наша демократия" (главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев), "В поисках
среднего класса" (вице-президент РСПП, член Общественной палаты РФ, первый вице-президент ИГ "Ренесанскапитал" Игорь Юргенс), "Глобальный мир: амбиции суверенной России" (руководитель Центра стратегических
исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко), "Право против коррупции", "Новая
элита России", "Современное искусство: новые времена, новые перспективы".
15 АПРЕЛЯ Б.Грызлов выступил с докладом "О роли партии в формировании и реализации стратегии
социально-экономического развития России до 2020 года". Он заявил, что форум "Стратегия-2020" станет
постоянно действующим, а Центр социально-консервативной политики, "Клуб 4 ноября" и Государственнопатриотический клуб будут обеспечивать "широкую [внутрипартийную] дискуссию". По словам докладчика, ЕР
планирует провести через Госдуму законы о промышленной политике, об отраслевых стратегиях развития, о
франчайзинге, о патентных поверенных, о распоряжении правами на принадлежащие государству технологии, о
системе защиты интеллектуальной собственности; обеспечить контроль за реализацией инфраструктурных
проектов и их финансированием; начать реализацию "нового и крайне актуального" партийного проекта
"Культура России" и удвоить финансирование культуры в ближайшие три года. По словам Б.Грызлова,
административная реформа не достигла всех намеченных целей, поэтому количество органов исполнительной
власти и численность госаппарата должны быть существенно сокращены, личная ответственность каждого
министра за его работу усилена, часть функций госаппарата передана "в страховой сектор и саморегулируемым
организациям".
Б.Грызлов предложил В.Путину и Д.Медведеву вступить в ЕР: "Считаю важным от имени партии обратиться к
вам, Дмитрий Анатольевич. Партия, выдвинувшая вас, – это ваша опора в осуществлении конституционных
полномочий главы государства. Мы к этому готовы. Мы – сильная партия! И мы станем еще сильнее, когда
председателем правительства России станет лидер нашего избирательного списка Владимир Владимирович
Путин! Выборы в Государственную Думу 2007 года подтвердили его статус национального лидера, став, по сути,
референдумом в поддержку проводимого курса. И я со всей ответственностью от имени всей партии предлагаю
вам, Владимир Владимирович, возглавить «Единую Россию»"
В ответ Д.Медведев назвал "логичным и своевременным" предложение В.Путину возглавить партию
("Президент Путин уже давно, по сути, является неформальным лидером партии"), подтвердил, что внесет
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кандидатуру В.Путина на должность главы правительства, но сам отказался вступить в ЕР: "Безусловно, "Единая
Россия" – это партия моих единомышленников, идеологически очень близкая мне партия. Но пока
непосредственное участие в ее деятельности я считаю для себя преждевременным. Убежден, что после моего
избрания главой государства было бы правильно оставаться вне прямой принадлежности к одной из
политических партий".
В свою очередь В.Путин заявил, что принимает предложение стать председателем правительства и возглавить
ЕР: "Как я уже не раз говорил, главе государства, каковы бы ни были его политические симпатии, возглавлять
одну из партий считаю нецелесообразным. ...Что же касается председателя правительства, то лидерство в
партии главы исполнительной власти – цивилизованная, естественная, традиционная для демократических
государств практика. ...Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства
возглавить партию "Единая Россия". ...Такое решение съезда, если оно состоится, должно вступить в силу после
того, как избранный глава государства вступит в должность. ...Просил бы Бориса Вячеславовича Грызлова и
дальше координировать всю текущую деятельность партии. ...Партия, как я не раз говорил, должна
реформироваться. Собственно говоря, сейчас это и происходит на наших глазах. Она должна стать более
открытой для дискуссий и мнений избирателей. Должна быть разбюрократизирована полностью, очищена от
случайных людей, преследующих исключительно личные цели и личные выгоды".
Делегаты съезда единогласно избрали В.Путина председателем партии начиная с 7 мая – дня прекращения
его президентских полномочий (перед голосованием Б.Грызлов сообщил, что 14 апреля Федеральная
регистрационная служба зарегистрировала внесенные накануне изменения в уставе ЕР – о должности
председателя партии).
С комментариями выступили представители политических партий. Секретарь Президиума Генсовета "Единой
России" депутат ГД Вячеслав Володин заявил: "Немаловажно, что будущий председатель правительства и вновь
избранный президент – единомышленники, люди, которые создавали "Единую Россию". ...Очень важно, что
председатель правительства сможет опираться на партийный ресурс. Это две трети в Государственной Думе,
большинство в Совете Федерации и законодательных собраниях регионов. ...Правительство будет иметь четкую
партийную принадлежность, если председатель правительства является лидером партии «Единая Россия»".
Первый зампред ЦК КПРФ И.Мельников критически оценил выступление Д.Медведева: "Если избранный
президент фактически заявляет, что считает нужным быть над всеми партиями, то зачем он одновременно
пытается вызывать у общества стойкую ассоциацию своей фигуры с "партией власти"? В этом плане его
заявления о том, что "Единая Россия" – партия его единомышленников, о том, что "партия власти" близка ему
идеологически, – это явный перебор, который не способствует общественной консолидации, о которой не раз
говорилось на съезде. Если Медведев хочет занимать позицию над схваткой, то он не должен посещать
подобные мероприятия". В то же время, по словам И.Мельникова, решение В.Путина было предсказуемым,
поскольку "это было фактически предложение самому себе". При этом он выразил недоумение в связи с тем, что
В.Путин так и не стал членом партии: "В любом случае мы приветствуем это решение и приветствуем слова
Путина о том, что он готов взять на себя ответственность за политику "Единой России", так как выступаем за то,
чтобы партия, победившая на выборах в Государственную Думу, формировала правительство и отвечала за его
работу. …Также считаю, что задача разбюрократизации "Единой России", которую Путин поставил почти в
качестве условия своей работы, практически неосуществима. Вся эта партийная конструкция держится на
управленческом каркасе федеральных и региональных органов власти. А интересы бюрократии противоречат
интересам большинства граждан. Поэтому активный поход в общество, о котором говорил Путин, вряд ли
поможет партии власти стать более гибкой".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя ГД Александр
Бабаков сообщил, что на III съезде его партия предложит "Единой России" подписать "соглашение о поддержке
будущего правительства Путина": "Мы уже фактически выступаем участниками общей стратегической коалиции,
что можно было наблюдать в конце 2007 года, когда мы совместно предложили Дмитрию Медведеву
выдвинуться кандидатом на пост президента. Сейчас, после избрания Владимира Владимировича Путина
председателем партии "Единая Россия", наши отношения необходимо закрепить коалиционным соглашением.
Мы не претендуем на ключевые министерские посты, хотя наши представители могли бы возглавить и МЭРТ, и
Министерство образования и науки, и Минздравсоцразвития. Нам важно зафиксировать тот факт, что новое
правительство носит не только технический характер, но и политический и имеет прочную основу в лице
широкой парламентской коалиции".
Лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский высказал мнение, что решение В.Путина
укрепит ЕР и нормализует ее отношения с другими партиями: "Путин не допустит давления "Единой России" на
политическое поле, которое занимают другие партии, и она останется именно в том сегменте, где сейчас и
находится. "Единая Россия" не будет мешать. Однопартийной системы в России больше не будет". В то же
время В.Жириновский отметил: "Плюс в целом для общеполитической системы и минус для "Единой России",
когда президент не стал вступать в члены этой партии и Медведев тоже отказался. Пока они пускай с этой
партией разберутся. Президент еще раз подверг критике ее кадровый состав, бюрократические методы
деятельности, закрытость и так далее. Нужно лет 10, чтобы это всё довести до ума". Лидер ЛДПР заявил, что его
партия "критиковала и будет критиковать" ЕР, "Справедливую Россию" и КПРФ: "Мы правее "Единой России",
главная тема – поддержка русского народа и другое устройство страны, и другая пропорция частной и
государственной собственности, и исключение возможности отправки бюджетных денег за рубеж".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил: "То, что Путин возглавил
"Единую Россию", а также то, что его утверждение в должности премьер-министра назначено сразу на
следующий день после инаугурации нового президента Медведева, свидетельствует в том числе и о полном
отсутствии доверия второго президента России к третьему. Своими публичными действиями Путин даже не
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скрывает, что строит систему гарантий сохранения своей власти при Медведеве. Отсутствие доверия к
Медведеву и сама необходимость для Путина создавать такую систему гарантий говорят о том, что в будущей
конфигурации верховной власти изначально закладывается неизбежный конфликт: с одной стороны премьер
Путин всегда будет подозревать президента Медведева в намерении ограничить его полномочия, а с другой
стороны – президент Медведев, как и любой другой человек, избранный президентом на выборах (пусть и при
сомнительной легитимности), вряд ли сможет терпеть, когда его подчиненный не стесняясь указывает ему,
президенту, на его второе место. Ничего общего с нормальной европейской практикой формирования
правительства парламентского большинства это не имеет: авторы новой конфигурации мечтают далеко не о
парламентской республике – действительно более демократичной форме правления, а наоборот – о
восстановлении "ведущей и направляющей роли партии". Причем с единственной целью – формально не меняя
Конституции (раз уж он обещал не делать этого для себя лично), всё же сохранить власть Владимира
Владимировича Путина на неопределенный срок, ограниченный, по-видимому, только длительностью его жизни.
Генсек Брежнев при такой системе прожил долго. Но Медведев, в отличие от Подгорного, – избранный народом
президент России, гарант Конституции, глава государства, который несет не только политическую, но и
историческую ответственность перед народом России. Есть вероятность, что он не захочет играть роль
Подгорного... Однако, если президент вдруг захочет отправить премьер-министра в отставку, ему придется
распускать Думу и назначать выборы. Причем по-настоящему демократические – чтобы у "Единой России" были
серьезные оппоненты, способные уравновесить политическую систему. При этом никакой альтернативы "Единой
России" у Медведева сейчас нет, следовательно, риск потерять власть при таком развитии событий очень велик.
Президент Медведев, таким образом, поставлен в жесткую зависимость от председателя Путина. Станет ли
Медведев настоящим президентом России или превратится в марионетку – зависит от того, как быстро он
избавится, и избавится ли вообще, от этой зависимости".
Член ФПС СПС, председатель Калмыкского регионального отделения СПС депутат Элистинского горсобрания
Наталья Манжикова расценила избрание В.Путина председателем "единороссов" как "явный шаг к ослаблению
этой партии и хороший повод для объединения демократов".
В заявлении председателя Демократической партии России Андрея Богданова указывалось, что шаг
В.Путина был вполне предсказуемым и логичным: "...Именно на Владимира Путина теперь ложится
ответственность за всё то, что эта партия может сделать со страной, имея в Думе абсолютное большинство.
Возглавив "Единую Россию", Путин получает возможность осуществлять легитимный контроль и руководство
партией. ...Что касается отказа Дмитрия Медведева войти в "Единую Россию", то это однозначно правильно.
Если бы и президент, и премьер принадлежали бы к одной партии, имеющей парламентское большинство, то к
любой форме демократии такая страна уже не имела бы никакого отношения, так как это было бы грубейшим
нарушением принципа разделения ветвей власти. ...Демократическая партия России была и остается
политическим оппонентом правящей партии и продолжит работу в качестве конструктивной оппозиции".
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко назвала решение В.Путина "абсолютно логичным" ("Это
новый этап развития политической системы России. Мы вышли на модель, которая признана в мире"), заметив
при этом, что сама в ЕР вступать не планирует: "Партийного призыва не было. Я остаюсь непартийным
человеком. Петербург – многополярный с политической точки зрения город. Мне кажется, на данном этапе, на
сегодня более правильно быть непартийным человеком".

(π)
4 АПРЕЛЯ председатель Федерального политсовета партии "Гражданская сила" А.Рявкин сформировал Президиум
ФПС: А.Рявкин, его первый заместитель И.Коновалов, заместители Г.Кирюшин, А.Копылов, А.Лейрих, Д.Некрасов, член
ФПС А.Заварухин, полномочный представитель председателя ФПС в Уральском федеральном округе В.Болдырев.
Президиуму поручено организовать взаимодействие партии с органами государственной власти и МСУ,
политическими партиями и общественными объединениями.

(π)
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. С докладом о
проекте "Концепции долгосрочного социально-экономического развития России" выступил лидер партии Алексей
Подберёзкин. Члены Президиума приняли заявление в поддержку изложенной в проекте "идеологии перевода
экономики России на инновационный путь развития"; предложили членам и сторонникам ПСС провести обсуждение
концепции с участием ученых, представителей государственной власти и общественности; поручили руководящим
органам региональных отделений партии до 1 мая представить в центральный аппарат планы-графики дискуссии в
своих регионах, по итогам обсуждения – до 1 августа внести предложения и дополнения в региональный раздел
концепции, центральному аппарату (руководитель – член Президиума О.Родионов), до 15 августа обобщить итоги
дискуссии и сформулировать замечания и предложения.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Объединительные процессы среди либеральной, левой и патриотической оппозиции
9 АПРЕЛЯ состоялось второе заседание оргкомитета Всероссийского патриотического совещания
(координатор – М.Синицын), в котором приняли участие руководители организаций С.Бабурин (партия
"Народный союз"), сопредседатель Свято-Сергиевского союза русского народа Л.Симонович-Никшич (Союз
православных хоругвеносцев), В.Осипов (Союз "Христианское возрождение"), В.Милосердов (Народнопатриотическое движение России), С.Терехов (Союз офицеров), С.Мурашко (движение "Женщины во власть"),
В.Тихонов (движение "Народный собор"), М.Бутримов (организация "Национал-патриоты России") и О.Зиновьева
(исследовательский центр А.Зиновьева), редактор "православно-аналитического" сайта www.pravaya.ru
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И.Бражников, представители Союза русского народа, Военно-державного союза России и Русского христианского
социального союза. Председателем ОК был единогласно избран С.Бабурин; решено провести ВПС 11 июня в
Москве, утверждена его повестка дня (вопросы о русском языке и "русском пространстве", о единстве
православного мира, о координации действий патриотических сил в "народном соборном движении", о
"патриотическом контроле за действиями исполнительной и законодательной власти").
10 АПРЕЛЯ член Исполкома коалиции "Другая Россия" Александр Аверин сообщил журналистам, что при ДР
сформирован Координационный совет левых сил, в который вошли Константин Бакулев, редактор сайта
forum.msk.ru Анатолий Баранов, лидеры запрещенной НБП и АКМ (КПСС) Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов,
первый секретарь РКП-КПСС Алексей Пригарин. По словам А.Аверина, "создание совета станет первым шагом
на пути к объединению всей левой непарламентской оппозиции".
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание координационной группы, избранной на конференции "Новая повестка дня
демократического движения в России" (5 апреля), которое вел председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых (далее председательствовать будут члены группы в алфавитном порядке). Было решено
сосредоточиться на трех направлениях работы – программном, региональном и организационном, а также
составить план-график региональных конференций по "объединению демократов". Журналистам Н.Белых
заявил: "Мы много времени уделили организационным вопросам. Считаю, что это абсолютно правильно, потому
что многие объединительные процессы на моей памяти не состоялись только из-за того, что стороны не
договаривались о том, как они собираются договариваться".
12 АПРЕЛЯ в Москве состоялась конференция национально-патриотических сил, в которой приняло участие
около 50 представителей 19 организаций, в т.ч. партии "Великая Россия", "КПСС" (О.Шенина), Фронта
национального спасения, организации "Армия воли народа" и др. Выступили Олег Шенин ("Национальнопатриотические силы считают "Национальную ассамблею" площадкой для борьбы с режимом, но не
рассматривают ее как единую организацию или движение – в рамках ассамблеи все партии сохранят свою
самостоятельность, но получат возможность для дискуссии"), главный редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин
("Мы готовы общаться с людьми любых убеждений, если они разделяют озабоченность судьбой России") и др.
Было принято решение об участии в НА, приняты декларация о намерениях ("Существующая в России власть
полностью антинародна и всё больше и больше отвергается народом. Нынешняя власть России ...либо задушит
Россию окончательно, либо рано или поздно будет отторгнута населением. [Необходимо] избрать, какими
государственными и общественными идеями руководствоваться, ...найти, обсудить и разработать ту форму
власти и те идеи, которые будут максимально удовлетворять многонациональный народ России после того, как
нынешний режим уйдет в позорное небытие") и Антифашистская декларация (нынешняя российская власть
названа "государственным фашизмом"; предлагалось учредить "антифашистский трибунал", уполномоченный
"выносить общественный вердикт в отношении антиконституционных действий конкретных чиновников"),
утвержден устав "трибунала" (его представил председатель ФНС Валерий Смирнов). Главный редактор сайта
forum.msk.ru А.Баранов заявил: "Жаль, что [состоявшаяся 6 апреля] конференция левых сил не приняла
Антифашистскую декларацию, которая предлагалась и с каждой позицией которой лично я полностью согласен.
Но демократия есть демократия – очень сильный документ принят другой конференцией. В "Национальной
ассамблее" я буду голосовать за Антифашистскую декларацию, поскольку ...фашизм в России не угроза, а уже
наступившая реальность. ...Антифашистский трибунал – вещь абсолютно верная. Общественный вердикт,
конечно, не отправит кого-то на скамью подсудимых, но вот в число "нерукопожатных" отправить может".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов и Д.Новиков о планах КПРФ
8 апреля в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, руководителя
думской фракции Компартии Геннадия Зюганова и секретаря ЦК депутата Госдумы Дмитрия Новикова.
Г.Зюганов сообщил, что проект новой редакции программы КПРФ опубликован в "Советской России", вскоре
будет опубликован в "Правде" и размещен на сайте КПРФ ("В его подготовке приняли участие движения и
партии, входящие во Всероссийский штаб протестных действий. Он готовился программной комиссией под моим
руководством и лучшими творческими силами в течение примерно года. Этот документ будет обсуждаться в
ближайшее время на партийных собраниях всех уровней вместе с нашими союзниками"). Д.Новиков добавил, что
публикация завершает первый из четырех этапов работы, вторым станет обсуждение проекта в ходе отчетновыборной кампании, третьим – обобщение программной комиссией ЦК всех замечаний и предложений,
четвертым – принятие программы на XIII съезде партии. По словам Д.Новикова, принятие программы не
означает "социал-демократического сдвига": "Социал-демократизация – это не наш путь, партия четко с этим
определилась. К тому же сегодня социал-демократия в России изрядно дискредитирована теми, кто пытался
выступать от ее имени. Очередной этап этой дискредитации связан с деятельностью [лидера "Справедливой
России"] господина [Сергея] Миронова". Лидер КПРФ сообщил, что 1 мая КПРФ проведет общероссийскую
акцию, в т.ч. в Москве – "одну из самых мощнейших манифестаций, в которой примут участие все близлежащие к
Москве города и поселки", а в июне на пленуме ЦК КПРФ будут рассмотрены вопросы об укреплении
депутатской вертикали Компартии и об организации протестных действий.
На вопрос о назначении В.Путина главой правительства Г.Зюганов ответил, что никаких консультаций с КПРФ
не было: "Что касается социально-экономического курса, который проводил в последние годы Путин, он для нас
неприемлем. ...Может, и хорошо, что это решение в итоге будет принято представителями одной партии. Пусть
"Единая Россия" формирует свое правительство и пусть вместе с этим правительством несет полную
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ответственность за каждый свой шаг". Г.Зюганов выступил против вхождения в новый кабинет министра
финансов А.Кудрина и директора Федерального агентства по культуре и кинематографии М.Швыдкого, а по
поводу министра регионального развития Д.Козака заметил, что тот хороший юрист, но абсолютно ничего не
знает о ЖКХ и мало что – о региональной политике. Г.Зюганов не исключил проведения в жизнь инициатив
С.Миронова об увеличении срока полномочий президента и лидера "Единой России" Б.Грызлова – о проведении
думских и президентских выборов через больший, чем сейчас, промежуток времени: "Хотя они побаиваются
трогать Конституцию – там может быть цепная реакция, но если им потребуется президентский срок в 7 лет, они
в состоянии это сделать, если 5 лет – то же самое. Если примут решение о 5-летнем сроке, ...от думских
выборов до президентских будет полтора года. Если понадобится на 2 года развести, тогда досрочные выборы
возможны через 2 года, и господин Путин может вернуться в Кремль". Г.Зюганов поддержал предложения об
ужесточении уголовной ответственности за насильственные и развратные действия в отношении детей.
Протесты сторонников независимости Тибета против проведения Олимпиады в Пекине лидер КПРФ назвал
"омерзительной спецоперацией и хорошо спланированной провокацией, …[призванной] усилить антикитайские
настроения" ("Не знаю, сколько американские спецслужбы за это заплатили, но у них есть в таких делах
блестящий опыт").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
9 АПРЕЛЯ в Кирове, в областном Доме народного творчества, состоялось несанкционированное собрание по
вопросам противодействия росту цен и тарифов ЖКХ ("встреча с депутатом" областного Законодательного
собрания, первым секретарем обкома ликвидированной РКРП-РПК Валерием Туруло). В мероприятии приняло
участие около 300 человек. Депутат гордумы Марина Созонтова (КПРФ) заявила, что ей "не жалко пенсионеров,
которые голосовали за депутатов, лишивших их льгот", и призвала всех "обратиться к своим депутатам,
вызывать их к своим подъездам, требовать от них отчета о проделанной работе". Выступление заместителя
начальника департамента сельского хозяйства обладминистрации Владимира Огородова было сорвано
скандированием: "Позор!" Было учреждено "Движение против роста цен" под эгидой РКРП-РПК, первую акцию
новой организации решено провести 12 апреля возле областной филармонии.
11 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, Революционной рабочей партии и АКМ (КПСС), в т.ч. лидер АКМ Сергей
Удальцов, провели в Москве, возле памятника Героям революции, пикет в поддержку бастовавших шахтеров
компании "РусАл" в Североуральске (был заявлен митинг). Участники акции (около 15 человек) держали плакаты
"Рабочие, вместе мы сила", "Достойную зарплату за тяжелый труд", "Требования шахтеров – в жизнь".
12 АПРЕЛЯ горком КПРФ провел в Ростове-на-Дону, на площади Гагарина, пикет, приуроченный ко Дню
космонавтики (по утверждению организаторов, администрация Октябрьского района пыталась сорвать
мероприятие, предложив согласовать пикет с ректоратом Донского гостехуниверситета, чье здание находится на
площади). Участники акции, в т.ч. первый секретарь горкома, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Николай
Коломейцев и секретарь горкома, член ЦКРК КПРФ депутат областного Законодательного собрания Евгений
Бессонов, держали плакаты "Полет Ю.А.Гагарина в космос – вот это настоящий нацпроект!", "СССР был
первопроходцем космоса. Россия сегодня – лишь гостья на МКС", "Коммунисты первые проложили дорогу в
космос", "Капитализм на свалку истории!", "Россия будет великой и социалистической!", "Спасение России –
социализм".
В Элисте активисты "Единой России", КПРФ, Российской экологической партии "Зеленые", движений "Родной
край", "Генерал Городовиков", "Чрезвычайного съезда народов Калмыкии" провели митинг с требованием
отставки главы республики К.Илюмжинова, приуроченный к 15-й годовщине его вступления в должность.
Участники акции (около 1 тыс. человек) держали плакаты "15 лет застоя и разрухи – вот итог правления
Илюмжинова", "Нары ждут тебя, Кирсан", "1993–2008 – потерянные для Калмыкии годы", "С Кирсаном нет
будущего у Калмыкии", "Без лекарств мы вымираем, без работы мы уезжаем. Нет народа – нет проблем", "Мы
хотим жить и работать в родном краю", "Долой ККК – коррупцию, казнокрадство и Кирсана", "Кирсан! Хватит пить
народную кровь!", "За экологию власти в Калмыкии". Выступили депутаты Госдумы – члены ЦК КПРФ Андрей
Андреев и первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина, член Центрального совета
"Справедливой России" Олег Шеин ("Это редкий случай, когда региональному руководству удалось
консолидировать все общественно-политические силы против себя"), первый секретарь рескома КПРФ Николай
Нуров и председатель правительства Калмыкии Владимир Сенглеев ("Мы ведем нормальный диалог, поэтому не
стали препятствовать данному митингу").
12 АПРЕЛЯ акции левых сил состоялись также в Кирове (активисты Движения против роста цен и "Трудового
Кирова", КПРФ, РКРП-РПК, Союза общежитий провели возле облфилармонии митинг против "роста цен,
спаивания населения, переименования улиц, реформы ЖКХ, выселения из общежитий"; около 350 участников
акции держали плакаты "Общаги, объединяйтесь", "Остановим социальный геноцид", "Все общежития в
муниципальную собственность"; принято соответствующее обращение к мэру В.Быкову, решено перекрыть
несколько улиц, если до 15 мая требования не будут удовлетворены), Пензе (горком КПРФ провел возле
кинотеатра "Родина" митинг против роста цен на продукты питания), Череповце (Вологодская обл.; митинг КПРФ,
СКМ РФ и "Другой России" на площади Металлургов – против роста тарифов ЖКХ и с требованием отставки
депутатов гордумы и областного Законодательного собрания от "Единой России"; около 150 участников из
Вологды и Череповца с плакатами "Социализм – будущее человечества", "Квартплату в соответствие с
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зарплатой и пенсией"; выступили лидеры Череповецкого отделения запрещенной НБП и Вологодского
отделения ОГФ Александр Тимошкин и Иван Беляев и др.).

(π)
Акции в защиту окружающей среды и против точечной застройки
9 АПРЕЛЯ активисты АКМ (КПСС), КПРФ, ВКПБ, Совета инициативных групп Москвы и местные жители
провели в Москве, на улице Косыгина, несанкционированный митинг против строительства элитного жилого
дома на месте снесенного детсада (акция была организована в виде встречи с депутатом Мосгордумы,
заместителем председателя РОДП "Яблоко" Сергеем Митрохиным). Участники акции (около 200 человек, в т.ч.
лидер АКМ, координатор СИГМ Сергей Удальцов) вышли на Ленинский проспект к гостинице "Спутник" и,
скандируя: "Нет точечной застройке!", "Хватит уплотнять!", "Власти Москвы – к ответу!", перекрыли движение в
сторону области, требуя встречи с префектом Юго-Западного АО А.Челышевым и мэром Ю.Лужковым.
Практически сразу милиция вытеснила митингующих с проезжей части и задержала несколько человек.
13 АПРЕЛЯ активисты Демократической партии России, Российской экологической партии "Зеленые", "Яблока"
и инициативных групп провели в г.Химки (Московская обл.), на берегу канала имени Москвы, митинг против
вырубки леса под строительство скоростной автотрассы Москва–Петербург. Участники акции (около 200
человек) держали плакаты "Чистый воздух, чистая вода, чистая земля", "Лесу – да! Коммерческой застройке –
нет", "Не отдадим чиновникам Химкинский лес", а также скандировали: "Российскую экологию – под европейский
контроль!", "Сохраним лес детям!" Выступили секретарь Химкинского горкома КПРФ Фёдор Суворов,
председатель Балашихинского районного отделения "Яблока" Владимир Коннов, Светлана Захаркина
("Женщины России"), Алла Чернышева, Елена Степанова, Евгения Чирикова (инициативная группа за спасение
Химкинского леса) и Андрей Моргунов (группа "Царицыно для всех"). Была принята соответствующая резолюция.
15 АПРЕЛЯ активисты комитета "Экозащита!" и организации "Природа и молодежь" (Мурманск) провели в
Москве, возле здания Ростехнадзора, пикет против продления срока службы старых АЭС ("Старые атомные
реакторы на нескольких АЭС уже выработали свой ресурс в 30 лет, но власти продляют срок эксплуатации
самых опасных энергоблоков. Ростехнадзор продолжает выдавать разрешения на продление эксплуатации
таких энергоблоков. Экологи требуют остановить выдачу лицензий и немедленно начать вывод таких
энергоблоков из эксплуатации"). Участники акции (около 10 человек) держали транспарант "Старые реакторы –
новые Чернобыли", а также скандировали: "У реакторов срок вышел, радиацией мы дышим!", двое поднялись на
козырек подъезда с транспарантом "Закройте старые АЭС", но их сразу согнала и задержала милиция.
Председатель ПиМ Виталий Серветник заявил журналистам, что срок службы реакторов "продлевается
незаконно": "Пять лет назад экологи обратились в прокуратуру Мурманска с просьбой провести проверку,
прокуратура ответила, что продление срока без государственной экологической экспертизы незаконно, но на это
никто не обратил внимания. Экологические организации обратились к губернатору Юрию Евдокимову, который
поддержал их требование".

(π)
Акции "Другой России"
10 АПРЕЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели в Казани, возле кремля, пикет с
требованием незамедлительной отставки президента Татарстана М.Шаймиева. Участники акции (7 человек во
главе с председателем Татарстанского отделения ОГФ Камилем Зартдиновым) держали плакаты "Мы – за
оздоровление социально-экономической жизни Татарстана", "Мы здесь, чтобы помочь президенту Шаймиеву
уйти в отставку", "Я – Россия". В правительство республики и аппарат главного федерального инспектора по
Татарстану было передано соответствующее обращение.
11 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, запрещенной НБП, РНДС и Совета инициативных групп Москвы провели на
Арбатской площади в Москве пикет против внесения Мосгордумой проекта федерального закона, разрешающего
изъятие земель любой формы собственности под строительство государством жилья и объектов социальной
инфраструктуры ("Поправка наносит серьезный удар по базовому принципу неприкосновенности частной
собственности. Под изъятие могут попасть не только крупные собственники, но и мелкие собственники, и
многоквартирные дома. Польза от таких поправок будет только бандитским строительным компаниям, которые
хотят захватить московские земли, и берущим взятки чиновникам"). Участники акции (около 50 человек, в т.ч.
председатели московских отделений ОГФ и запрещенной НБП Лолита Цария и Юрий Червинчук) держали
плакаты "Требуем выборов мэра Москвы", "Южное Бутово, Сочи... Кто следующий?", "Мы против произвола
властей", "Москва – зона, свободная от законов РФ", "Социальные нужды – не повод отнимать собственность у
граждан", "Долой уплотнительную застройку", "Лужкова – в отставку", "Нет грабительским поправкам к
Земельному кодексу РФ", а также скандировали: "Землю народу, чиновников на хлеб и воду!", "Лужков,
уплотняйся сам!", "Россия без Путина, Москва без Лужкова!", "Лужкова на пенсию!", "Пришла весна, снимаем
кепку!", "Землю – народу, чиновники – уроды!"
11 АПРЕЛЯ активисты движения "Оборона" и др. провели на Славянской площади в Москве
санкционированный пикет против "милицейского произвола". Участники акции (около 100 человек, в т.ч.
заместитель председателя городского отделения "Яблока" Андрей Бабушкин, председатель Комитета
антивоенных действий Михаил Кригер, Евгений Фрумкин; заявлено 200 участников, но милиция вскоре
перестала пропускать идущих на пикет) держали транспарант "Долой ментовский беспредел!" и скандировали:
"Выйди на улицу, верни себе город!", "Долой полицейское государство!", "Соблюдайте ваш закон!" Милиционеры
порвали растяжку и разогнали пикет, задержав 24 его участника. Около 20 из них оставались в ОВД "Басманный"
до утра; Сурен Едигаров (ОГФ) проводил одиночный пикет с требованием их освобождения.
14 АПРЕЛЯ активисты запрещенной НБП провели в Москве, возле станции метро "Пушкинская", пикет,
приуроченный к годовщине разгона "Марша несогласных". Участники акции (около 40 человек) расклеили на
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стенах одного из домов листовку: "...В знак солидарности с гражданами, пострадавшими год назад от незаконных
действий "правоохранительных" органов (ОМОНа), мы ...возложили цветы к этому дому. Именно здесь был
зверски избит активист "Другой России" нацбол Александр Киселёв, который поднял на крыше флаг НБП. В
результате задержания ОМОНом Александр получил переломы черепа и позвоночника и провел полгода в
больнице, где ему была сделана серьезная операция. Нет полицейскому произволу! Слава героям! Таким, как
Александр, которые смело идут на акции протеста, рискуя жизнью".

(π)
10 АПРЕЛЯ активисты "Яблока", движения "Домодедовская альтернатива" и Движения за местное самоуправление в
Московской области провели на Театральной площади в Москве митинг в защиту МСУ, приуроченный к 10-летию
ратификации Россией Европейской хартии местного самоуправления ("В области ликвидированы либо
ликвидируются органы МСУ. В Одинцовском районе администрация пытается преобразовать 16 городских и сельских
поселений в муниципальное образование и, как следствие, ликвидировать в них МСУ"). Участники акции (около 50
человек) держали плакаты "Нет превращению города Голицыно в село", "Главу Одинцовского района – к ответу!",
"[Губернатора Бориса] Громова – в отставку". Выступили Наталья Ерохина (Лесной Городок, Одинцовский р-н;
рассказала о борьбе против преобразования этого городского поселения в сельское), первый секретарь
Новосибирского горкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть ("Основным препятствием введению МСУ является
чиновник, его коррумпированная заинтересованность") и др. Были приняты обращения к Б.Громову (с требованием
уйти в отставку), В.Путину (с просьбой взять под личный контроль деятельность обладминистрации), генпрокурору
РФ (с просьбой обеспечить соблюдение законности в Одинцовском район) и председателю Верховного суда РФ (с
призывом устранить противоречия в действующем законодательстве).

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении активистов "Яблока"
8 АПРЕЛЯ Пензенский облсуд отклонил кассационную жалобу председателя регионального отделения
"Яблока", издателя "Любимой газеты" Олега Кочкина, оставив в силе решение Ленинского райсуда Пензы, 26
марта взявшего О.Кочкина под стражу без указания срока – на время следствия по его уголовному делу (он
обвиняется в "вымогательстве денег" у губернатора В.Бочкарёва).
8 АПРЕЛЯ в Москве, возле станции метро "Юго-Западная", милиция задержала председателя Московского
молодежного "Яблока" Ивана Большакова. Его доставили в Зюзинскую межрайонную прокуратуру, где ему было
предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений милиционеру в ходе разгона митинга в пос.Южное
Бутово (май 2007 г.) и в подделке подписей за регистрацию кандидатом в депутаты муниципального собрания
"Южное Бутово" на выборах 2 марта 2008 г. Через три часа И.Большакова отпустили – как члена избиркома
района Ново-Переделкино, который может быть взят под арест только с санкции прокурора Москвы. С
заявлениями выступили председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский ("...«Яблоко» считает непрерывную
травлю и постоянные попытки задержания лидера московского молодежного "Яблока" Ивана Большакова
политически мотивированными. Это акции запугивания, направленные против всех "яблочников", которые
занимаются конкретной работой по защите социальных, гражданских и политических прав людей. Давление на
них переходит на новый уровень – насильственных действий. Действия в отношении Ивана Большакова
продолжают линию на запугивание активистов "Яблока" с использованием правоохранительных органов. Мы
считаем сложившуюся ситуацию крайне опасной и призываем немедленно освободить нашего товарища.
"Яблоко" солидарно с Иваном Большаковым, мы используем все имеющиеся у нас возможности для его защиты
и прекращения произвола") и заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин ("Теперь нам окончательно ясно, что речь идет о
политическом заказе. Ранее выдвинутое обвинение, видимо, не подошло в силу своей абсурдности. Теперь
власти ищут новые поводы для расправы над ...Иваном Большаковым. Мы предпримем все законные методы
для того, чтобы остановить произвол властей").

(π)
3 АПРЕЛЯ Центральный райсуд Барнаула по жалобе Алтайского краевого отделения "Яблока" отменил решение
мэрии, не разрешившей провести 14 февраля на площади Советов митинг в защиту "социальных и избирательных
прав граждан" – под лозунгами "Верните выборы народу", "Позор лживой политике «Единой России»", "Защитим свой
дом и двор", "Минимальная зарплата – 100 рублей в час", "Достойная пенсия – 7000 рублей", "Нет уплотнительной
застройке", "Нет росту тарифов ЖКХ", "Позор лживой социальной политике властей!", "Ценам – достойную зарплату и
пенсию!" и др. Поводом для отказа послужило то, что мероприятие было "направлено на воспрепятствование
деятельности органов государственной власти и избирательных комиссий, а наглядная агитация содержит публичную
клевету по политическим мотивам в отношении другой социальной группы и направлена на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ"; суд постановил, что это не соответствует
действительности. Председатель АКО Александр Гончаренко заявил журналистам, что суд признал запрет митинга
незаконным, но не обязал мэрию опубликовать решение суда ("Это означает, что и впредь мэрия, возглавляемая
одним из лидеров краевого отделения "Единой России" В.Колгановым, может не разрешать нам и другим
оппозиционным партиям публичные акции и продолжит творить беззаконие").

(π)
РЕГИОНЫ
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В региональных отделениях "Справедливой России"
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Совета Кемеровского регионального отделения "Справедливой
России". Обсуждался ход подготовки к выборам в облсовет и представительные органы МСУ. Было решено
открыть общественные приемные (первую – в течение ближайшей недели в Новокузнецке) и возобновить работу
сайта КРО; провести социологический опрос населения (анкетирование) для выяснения уровня популярности СР
в регионе и осведомленности о ней населения, а также телефонный опрос ("косвенная реклама партии");
подготовить агитационные телеролик и листовку (это решение выполнено, ежедневный показ ролика начался 9
апреля и будет продолжен до съезда партии – 25 апреля); разработать программу работы КРО с учетом
экологической и социально-экономической обстановки в области.
4 АПРЕЛЯ состоялась конференция Можайского районного отделения "Справедливой России" (Московская
обл.), в которой приняли участие 31 делегат (из 38 избранных от 7 первичных отделений), а также секретарь
Бюро Совета областного отделения СР депутат Мособлдумы Сергей Кравченко. Обсуждались, в частности,
предложения и замечания к программе и уставу партии, "дачная амнистия", обеспечение льготными лекарствами
и др. Делегатами на конференцию МОО избраны председатель Совета МРО Игорь Сунгуров, Семён Братунов,
Валерий Войтенков и Валерий Опарин.
5 АПРЕЛЯ состоялись конференции и собрания районных отделений в составе Московского областного
отделения "Справедливой России" – Озёрского (принял участие С.Кравченко; отмечено, что 2 марта в райсовет
избрано 6 депутатов от СР по одномандатным округам), Серебряно-Прудского (вел С.Кравченко) и Зарайского
(делегатом на конференцию МОО избран председатель Совета ЗРО Сергей Щиголев; С.Кравченко вручил
партбилеты новым членам СР). На всех мероприятиях обсуждались предложения к программе и уставу партии.
6 АПРЕЛЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения "Справедливой России".
Председатель Совета ПРО депутат облсобрания Михаил Брячак напомнил, что в марте 2007 г. "Справедливая
Россия" получила на выборах в ОСД более 15% голосов и сформировала свою фракцию (5 человек), 53
представителя СР избраны в городские и районные собрания, 245 – в советы городских и сельских поселений,
куратором области в Государственной Думе назначена Елена Драпеко; фракции "удалось нейтрализовать
попытку обладминистрации фактически свернуть жизненно важные программы по газификации и снабжению
населения питьевой водой", по ее требованию были проведены слушания "О ходе реформы в лесной отрасли
Псковской области и мерах, принимаемых администрацией области по предотвращению самовольных порубок
леса", а также сформирован экспертный совет по вопросам лесопользования; местные депутаты проявляют
"огромную энергию и личное мужество в борьбе с местным бюрократизмом и безответственностью властей
самого разного уровня". По словам М.Брячака, главную роль в координации деятельности всех депутатов играют
областная Палата партийных депутатов и ее председатель, руководитель аппарата фракции в ОСД депутат
Островского райсобрания Валентина Колесник, которая готовит нормативные документы, связанные с
вступлением в силу Жилищного кодекса РФ, и проводит в районе собрания жителей по выбору способа
управления домами. В тот же день состоялось заседание ППД, на котором была принята за основу "Концепция
депутатской деятельности", а территориальным отделениям ППД совместно с местными отделениями СР
поручено организовывать собрания по выбору способа управления жильем, используя при этом методические
материалы В.Колесник.
6 АПРЕЛЯ состоялась конференция Химкинского городского отделения "Справедливой России" (Московская
обл.), в которой приняли участие делегаты от 11 первичных отделений (из 13; в ПО "Центральное" и "Ивакино"
собрания не проводились из-за "нежелания руководителей"), а также С.Кравченко. Обсуждались предложения и
замечания к программе и уставу партии. Из Совета ХГО были исключены В.Кузьмин, С.Мартынов, В.Полухин,
Н.Родионов, Н.Сурин, В.Тарабукин (по предложению члена Совета А.Хачатряна – за "неоднократное
невыполнение решений председателя Совета, неучастие в работе Совета, саботаж и дестабилизацию ситуации
в местном отделении") и Т.Урусова (по собственному желанию); в Совет доизбраны А.Зудин, А.Круглов,
Ф.Ковалёв, А.Петров, Д.Рукавишников, Н.Сметаненкова и С.Чиканов. Делегатами на конференцию областного
отделения СР избраны председатель Совета ХГО М.Хорсев, А.Зудин, А.Круглов, А.Хачатрян.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения "Справедливой России". Было
решено принять участие в областной акции "Неделя добра" (21–27 апреля; планируется проводить субботники,
сбор книг, игрушек и одежды для детдомов), а также в праздновании 1 Мая. Решено учредить Ленинск-Кузнецкое
городское и Тисульское районное отделения СР; в партию принята группа новых членов; делегатом на III съезд
партии единогласно избрана председатель Совета КРО Елена Ямщикова.
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения "Справедливой
России". Председатель Совета НРО, член Центрального совета СР член Совета Федерации Александр
Подлесов сообщил, что переговоры с обладминистрацией о создании фракций СР в областном
Законодательном собрании и Нижегородской думе пока не дали результата. По окончании заседания состоялась
конференция НРО СР. А.Подлесов заявил, что до конца года СР вступит в Социнтерн ("Активные переговоры об
этом уже ведутся"). Делегатами на III съезд партии были избраны заместители председателя Совета – депутат
Нижегородской гордумы Александр Бочкарёв и директор художественной школы им.Ломоносова Галина
Клочкова (выдвинут также директор школы № 91 Игорь Богданов); по должности делегатами являются
А.Подлесов и депутат Госдумы Семён Багдасаров. Следующую конференцию решено провести после съезда –
для приведения документов НРО в соответствие с новым уставом партии.
12 АПРЕЛЯ состоялась XIV (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения "Справедливой
России". С докладом выступил председатель Совета ИРО депутат Госдумы Иван Грачёв, сообщивший, в
частности, что отделение насчитывает 7938 членов и что накануне в ряды партии вступил глава Чунского
муниципального образования Виктор Савельев (на конференции ему был вручен партбилет). Делегатами на III
съезд партии избраны Владимир Матиенко, Андрей Чернышёв и В.Савельев; по должности делегатом является
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И.Грачёв; 10 представителей ИРО смогут участвовать в съезде в качестве гостей. Были также обсуждены
предложения к уставу и программе партии; в Контрольно-ревизионную комиссию КРО доизбраны М.Комарова,
О.Якименко и Г.Янковская.
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 23 делегата из 16 муниципальных образований юга области. С докладом об участии ТРО в
выборах в Тюменскую гордуму (2 марта) выступил член Бюро Совета ТРО депутат гордумы Владислав Квасов.
Делегатом на III съезд партии избран первый заместитель председателя Совета ТРО депутат ТГД Владимир
Пискайкин. Были приняты за основу предложения к уставу и программе партии (отведен двухдневный срок для
внесения дополнений); решено создать первичные отделения в Бердюжском, Заводоуковском районах области,
а также Ленинском и Центральном административных округах Тюмени.
12 АПРЕЛЯ в загородной резиденции губернатора Тульской области "Богучарово" состоялась конференция
регионального отделения "Справедливой России", которую вел секретарь Центрального совета СР Игорь Зотов.
По его распоряжению на конференцию не были допущены сторонники бывшего председателя Владимира
Тимакова – в 2 км от резиденции автобус остановила милиция, делегаты дошли до места пешком, но не были
пропущены на "режимный объект" помощником губернатора. В результате, согласно заявлению организаторов, в
конференции участвовало 29 делегатов, полномочия которых подтвердили представители Центральной
контрольно-ревизионной комиссии СР. Председателем ТРО был избран И.Зотов, делегатами на III съезд партии
– И.Зотов, руководитель фракции СР в облдуме космонавт Сергей Залётин (не присутствовал), депутат Тульской
гордумы Михаил Тесов и председатель Совета Ефремовского районного отделения СР Лариса Ерёмина. Не
допущенные на мероприятие делегаты провели в автобусе "альтернативную" конференцию. Ее организаторы
заявили, что в конференции участвовал 31 делегат, представляющий 4 тыс. членов ТРО (из 7,5 тыс.), при этом в
официальной конференции участвовал только 21 депутат ("подставные люди, голосовавшие вместо настоящих
делегатов, которых не пустили"), а около 300 членов Ефремовского РО, от которого было избрано 7 делегатов,
подали заявления о том, что собраний по их избранию не проводилось. Председателем ТРО избран С.Залётин
(отсутствовал и здесь), делегатами – С.Залётин, депутат ОД Галина Фомина и бывший председатель ТРО
Российской партии пенсионеров Анатолий Пленсак. Было принято обращение к лидеру СР председателю
Совета Федерации С.Миронову с просьбой дать оценку действиям И.Зотова, "дискредитирующего партию".
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Алтайского
края. Было решено начать подготовку законопроекта "О восстановлении института наказов" и поправок к
краевому закону "О статусе депутата", направленных на расширение депутатских полномочий по контролю за
работой муниципальных чиновников; инициировать разработку краевого закона "О бесхозном имуществе
муниципальных образований Алтайского края"; пригласить на одно из ближайших заседаний фракции
организаторов круглого стола "Актуальные проблемы инновационной деятельности в Алтайском крае"
(Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и НК "Алтайский центр прогрессивных инноваций")
и начать вместе с ними подготовку форума по выработке поправок к краевому закону "Об инновационной
деятельности в Алтайском крае".
14 АПРЕЛЯ в Самаре, в региональном пресс-центре агентства "Интерфакс-Поволжье", состоялась прессконференция председателя Совета регионального отделения "Справедливой России" мэра города Виктора
Тархова. Он сообщил, что 11 и 13 апреля в Самаре и Тольятти состоялись учредительные конференции
городских отделений СР ("Пройдя череду выборов, мы убедились, что в городах с районным устройством крайне
неудобно иметь только районные партийные организации. В городах обязательно должен быть координатор. В
настоящий момент районные отделения городов ликвидированы, но в будущем они будут созданы вновь, только
уже подведомственные новым городским подразделениям. Председателем Самарской городской партийной
организации станет Александр Бурнаев, в Тольятти – Дмитрий Полицемако. …Эти решения были приняты еще в
декабре. Тогда же мы избавились от балласта. Все серьезные изменения уже миновали, и теперь нам предстоит
только корректировать работу партии на региональном уровне"). В.Тархов сообщил также, что в ближайшем
будущем "эсеры" примут участие в выборах в городские думы Самары и Тольятти ("Мы планируем набрать треть
от общего числа депутатов. Кроме того, мы пока не определились с кандидатом на выборы мэра Жигулёвска, но
обязательно выдвинем кандидатуру от партии").

(π)
В региональных отделениях КПРФ и союзнических организаций
5 АПРЕЛЯ состоялся пленум Московского обкома КПРФ. С докладом об итогах президентских выборов и
задачах на будущее выступил второй секретарь ОК депутат Мособлдумы К.Черемисов, напомнивший, что
Г.Зюганов получил в области 18,01% – несколько больше, чем по стране в целом, и больше, чем КПРФ на
думских выборах; в 20 городах и 11 районах он набрал 20% и более голосов, в т.ч. в Электрогорске (30,64%),
Юбилейном (29,5%), Дубне (26,14%), Красноармейске (25,19%), Коломне (24,13%), Орехове-Зуеве (23,21%),
Луховицком, Щёлковском, Орехово-Зуевском, Мытищинском, Можайском районах; в 45 муниципальных
образованиях "результаты на уровне страны и выше", в 15-ти – 15–17%, в 8-ми – ниже 15%. Докладчик отметил,
что при региональном отделении КПРФ действовали областной штаб (руководители – заместитель
председателя ЦК КПРФ В.Кашин и первый секретарь ОК Н.Васильев), зональные штабы в округах по выборам
депутатов МОД, районные и городские штабы; "практическая недоступность телевидения компенсировалась
встречами с избирателями в Домах культуры, клубах, производственных коллективах, вузах, медучреждениях, на
улице"; широко распространялись агитматериалы, в т.ч. газеты "Правда" и "Подмосковная Правда". К.Черемисов
сообщил также, что КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты советов 14 муниципальных образований (из 22, где
проходили выборы); лучшего результата добился Пушкинский райком (руководили кампанией первый секретарь
С.Суворова и В.Хохлов): в Красноармейске избрано 7 депутатов от КПРФ, мэр А.Жулепников избран при
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поддержке КПРФ, опередив кандидата от "Единой России" более чем в два раза); при поддержке КПРФ избраны
глава Талдомского района А.Белов, мэр пос.Запрудня Д.Староверов, 26 депутатов местных советов.
По словам К.Черемисова, власть сумела обеспечить себе нужный результат на президентских выборах
(Д.Медведев получил 70,41%), "нагнав" явку не меньше чем на 15–18% – она превысила 80% в Звенигороде
(88%), Серебряно-Прудском, Железнодорожном, Ногинском (по 84%) районах; руководителей предприятий,
учебных и медицинских учреждений обязали обеспечить явку и "правильное" голосование ("Многие предприятия
и организации объявили 2 марта рабочим днем и сотрудников обязали взять открепительные"), социальных
работников – обеспечить "голосование на дому за Медведева всех лежачих, слепых и глухих", "сотрудники
административных органов и муниципальных предприятий были в приказном порядке мобилизованы в агитаторы
и обошли практически все квартиры и дома"; активно практиковались голосование вне участков (до 15–18%
избирателей), голосование по открепительным удостоверениям (до 4–6%), "откровенные вбросы" (до 50
бюллетеней). Докладчик отметил, что, хотя в ночь на 3 марта областной штаб связался со всеми местными
штабами и получил данные с 1570 избирательных участков, замкнуть цепочку "участковая избирательная
комиссия – райком – ТИК" и обработать полученные копии протоколов удалось не везде и в итоге результат
Г.Зюганова оказался занижен ("Мытищинская организация …боролась за результат на протяжении двух суток,
что позволило нам предпринять шаги по отстаиванию результатов – как по Мытищам, так и по области в целом.
...В каждом районе есть избирательные участки, где за КПРФ проголосовало более 30% избирателей. Там, где
был качественный контроль, там мы получили реальный результат, по области это сотни избирательных
участков ...практически во всех районах"). В числе основных задач на будущее К.Черемисов назвал "комплексное
организационно-партийное укрепление" ("В ряде организаций всё идет по инерции и такими темпами, которые
никуда не годятся"), работу с трудовыми коллективами и профсоюзами ("систематическое плановое посещение
предприятий депутатами всех уровней"), продолжение массированной агитработы, "пусть не с такой высокой
периодичностью, как в последнее время" ("Необходимо усовершенствовать систему распространения нашей
газеты. Нужна продуманная схема распространения для каждого района, чтобы наша газета появлялась не
только на выборах, а постоянно"), организацию массового протестного движения.
В прениях приняли участие заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Кашин (потребовал
активизировать "выстраивание вертикали протестных действий": "В каждом поселке, городе мы должные иметь
группу из наиболее боевитых коммунистов, которые могли бы очень быстро реагировать на вызовы
сегодняшнего дня"; расширить подписку и распространение газеты "Правда", которая "должна вернуть себе
статус самой читаемой национальной газеты"; делать ставку на работу с молодежью), первые секретари
В.Аниканов (Жуковский горком), Н.Еремейцева (Щёлковский райком), С.Антоненко (Балашихинский РК),
С.Зинина (Мытищинский РК; заявила, что в ночь на 3 марта она и другие активисты "в прямом смысле охраняли
территориальный избирком, чтобы не позволить "скорректировать" результаты голосования").
Работа обкома на выборах президента была признана удовлетворительной, решено продолжить обжалование
нарушений в судах; райкомам и горкомам поручено провести собрания или расширенные пленумы для
обсуждения итогов кампании, поощрить лучших агитаторов, наблюдателей и членов избиркомов, секретариату и
Бюро обкома – инициировать проведение референдума по "17 вопросам", фракции в МОД, секретариату и Бюро
ОК – активизировать работу общественных приемных депутатов МОД и местных советов, продолжить практику
отчетов депутатов фракции перед избирателями; райкомам и горкомам – организовать социологические группы,
довести число подписчиков "Правды" до 3750 человек. В.Кашин вручил партбилеты новым членам партии из
Балашихинского районного отделения КПРФ, первый секретарь ОК Н.Васильев – ценный подарок С.Суворовой в
связи с юбилеем.
5 АПРЕЛЯ состоялось совместное собрание одного из первичных отделений Войковского района КПРФ Москвы
и райкома КПРФ (Северный АО). Во исполнение решения ЦКРК КПРФ "Об опасности неотроцкистских
проявлений в КПРФ" (21 июня 2007 г.) из КПРФ за "антипартийную деятельность" был исключен Пётр
Милосердов, состоявший на учете в данном ПО.
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Новосибирского обкома КПРФ, участники которого приняли решение
провести в ходе отчетно-выборной кампании в региональном отделении (апрель–май) обсуждение новой
редакции программы КПРФ; провести субботник по обустройству территории вокруг памятников Ленину и на
мемориалах погибшим во время гражданской и Великой Отечественной войн (19 апреля), возложение цветов к
памятнику Ленину на площади Ленина (22 апреля); в конце апреля принять участие во всероссийской акции
КПРФ против роста цен и тарифов ЖКХ (пикеты и митинги пройдут в городах и районах; 1 мая – общегородской
митинг на площади Ленина в Новосибирске, совместно с Федерацией профсоюзов Новосибирской области). На
должность члена Новосибирского горизбиркома выдвинут юрист Александр Жданов.
8 АПРЕЛЯ на заседании Новосибирского обкома СКМ РФ было утверждено решение о создании Заельцовского
районного отделения – первого за пределами Новосибирска (численность – 6 человек, первый секретарь –
Александр Казаков). Первый секретарь обкома Елисей Тамбовцев заявил: "Появление первичной организации
внесет новую струю в работу Заельцовского райкома КПРФ и обкома СКМ. Сейчас мы будем учиться
координировать наши действия, потому как до этого комсомольцы работали только в рамках областного
комитета СКМ. Особый упор будет сделан на работу комсомольцев в районном комитете, уже сейчас есть все
предпосылки для дальнейшего роста организации".
9 АПРЕЛЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. С докладами выступили кандидат в члены
ЦК КПРФ Марина Молодцова (о решениях 13-го пленума ЦК КПРФ) и первый секретарь ГК, член ЦК,
руководитель фракции КПРФ в городском Законодательном собрании Владимир Фёдоров (об итогах выборов
президента; отметил, что Г.Зюганов получил в Санкт-Петербурге 16,77% голосов против 12,46%, отданных за
КПРФ на думских выборах). В принятом постановлении была дана в целом положительная оценка работы
районных и первичных отделений в ходе кампании; отмечено, что Московский, Приморский, Центральный
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райкомы не приняли участия во всероссийской акции "Голосуем за Зюганова" (28 февраля), а Московский райком
к тому же не обеспечил должного контроля за подсчетом голосов. Решено "уделить особое внимание изучению
использования властями административного ресурса и выработке мер противодействия"; в ходе отчетновыборной кампании провести обсуждение новой редакции программы партии; идеологической комиссии горкома
поручено организовать обсуждение в "различных группах идеологического актива" и провести круглый стол по
обсуждению поступивших предложений, редакции сайта горкома (cprf.spb.ru) – открыть рубрику "Обсуждаем
новую редакцию программы КПРФ", Московскому РК (первый секретарь О.Иванушкин) – выяснить, почему не
выполняются решения руководящих органов КПРФ, касающиеся избирательной кампании. Решено также
провести 27 сентября VII конференцию регионального отделения.
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета общественных представителей при фракции КПРФ в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Обсуждалась ситуация вокруг обманутых участников долевого
строительства в Петербурге, ход реформы ЖКХ, подготовка к местным выборам и к акции 1 мая (по
предложению В.Фёдорова решено предоставить слово "не только депутатам и активистам КПРФ, но и
представителям общественных объединений"). Принято решение внести ряд поправок ко второму чтению
законопроекта о генплане Санкт-Петербурга и провести акцию в их поддержку.
11 АПРЕЛЯ мэр Волгограда Роман Гребенников заявил журналистам, что вышел из КПРФ по собственному
желанию: "Заявления по поводу выхода из КПРФ я подал своевременно и председателю ЦК КПРФ Геннадию
Зюганову, и в местное отделение партии". По поводу заявлений обкома КПРФ о том, что вопрос о его
исключении из партии, как кандидата в члены ЦК, будет решаться на июньском пленуме ЦК КПРФ,
Р.Гребенников заметил, что ни в какие руководящие органы Компартии не входил. (Справка. 5 апреля на
пленуме обкома Р.Гребенников был выведен из состава ОК, 11 апреля Президиум Генсовета "Единой России"
принял его в ЕР.)
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского горкома КПРФ. Выступили А.Ивлев, Е.Прыткова,
М.Глущенко, И.Золовский, А.Косулин, Н.Приз, А.Кирюшин, В.Яковлев, Ю.Богдашов. Ответственным за
молодежную политику городского отделения партии была назначена Е.Школьная. Во исполнение решения 9-го
пленума крайкома члены Бюро приняли постановление о проведении в апреле–мае отчетно-выборной кампании
в КГО; постановили провести обсуждение новой редакции программы КПРФ, а 22 апреля – круглый стол с
участием представителей организации "Российские ученые социалистической ориентации", сформировали
комиссию по обобщению замечаний и предложений к программе; приняли план подготовки XIV конференции КГО
(12 июля). Решено также провести 19 апреля субботник по уборке территории возле памятников Ленину, а 22
апреля – возложение цветов к этим памятникам и митинг возле ДК железнодорожников.
12 АПРЕЛЯ состоялся 8-й (совместный) пленум Московского горкома КПРФ и Контрольно-ревизионной
комиссии МГО КПРФ. С докладом об итогах выборов выступил первый секретарь МГК, секретарь ЦК КПРФ
депутат Госдумы В.Улас, отметивший, что в преддверии выборов было "значительно увеличено количество
коммунистов, работающих на освобожденной основе в окружкомах", а на обе кампании МГК затратил более 30
млн руб. В.Улас напомнил, что на июльском пленуме МГК была утверждена региональная группа списка КПРФ
на думских выборах (12 человек: первый заместитель председателя ЦК И.Мельников, В.Улас, И.Эдель,
А.Кузнецов, Е.Лысенко, Е.Лукьянова, С.Сидоров, А.Жигалов, В.Родин, Н.Зубрилин, В.Гусев, Е.Волков; "По
просьбе руководства партии для подстраховки ситуации в отдаленных регионах мы дополнительно подготовили
документы еще на 20 наших товарищей"); XII съезд КПРФ включил в группу О.Смолина (№ 3), а Е.Лукьянову
выдвинул как № 1 в Курганской региональной группе; городской избирательный штаб проводил еженедельные
заседания с участием руководителей окружных штабов и ответственных за отдельные направления работы.
В.Улас отметил, что КПРФ получила на думских выборах около 13,8% голосов против 7,7% на выборах 2003 г.
(больше всего в Северном и Западном АО – 15,4 и 15,2%, в районах Гагаринский, Сокол и Дорогомилово – около
19%; "Впервые в Москве был получен уровень поддержки, превышающий средний по стране") и провела в ГД
И.Мельникова, В.Уласа, О.Смолина и И.Эделя. По словам В.Уласа, с марта 2007 г. горком начал наращивать
тиражи агиматериалов (январь–март – около 300 тыс., апрель – 500 тыс., май – 600 тыс., июнь–июль – 1,5 млн,
август – 2,5 млн, включая спецвыпуски "Правды" и "Советской России", сентябрь–ноябрь – 5 "полноценных
информационных волн" по 2–2,5 млн экз.); всего в июне–декабре МГК распространил более 30 агитматериалов –
17 млн экз. (более 13 млн – спецвыпуски газет) без учета агитматериалов, полученных от ЦК и изготовленных
окружкомами. Выступающий поблагодарил идеологический отдел МГК, секретарей МГК А.Потапова и
Е.Кострикову, М.Тимонина, Л.Вознесенскую, А.Перова, Т.Наумову, Ю.Михайлова, А.Березина, А.Максимову,
П.Лыткина, А.Звягина, которые в сентябре–декабре подготовили 4 спецвыпуска газеты-листовки МГК (всего 2,8
млн экз.), думского помощника И.Мельникова, руководителя фракции КПРФ в Молодежной палате при МГД
П.Щербакова, пресс-секретаря фракции КПРФ в МГД А.Мильцова, которые "непосредственно готовили многие
агитматериалы".
В.Улас признал, что при распространении агиматериалов были трудности: "Сразу же после выборов в МГД
[2007 г.] перед окружными и районными комитетами была поставлена конкретная задача по созданию на своих
территориях подконтрольных специализированных структур с участием не только коммунистов и наших
сторонников, но и других материально заинтересованных граждан. ...Горком брал на себя обязательство
финансовой компенсации затрат. ...С подобной задачей частично справились только Зеленоград и Северный
округ, а также отдельные районы, такие как Митино и Строгино. ...С мая 2007 года горком был вынужден
привлечь к распространению основной массы изготавливаемых агитационных материалов специализированные
структуры, возложив на окружные комитеты функцию оперативного контроля за ними. ...С функцией контроля
...успешно справились лишь два окружкома – Северо-Восточный и Южный, где за эту работу отвечали секретари
окружкомов О.Маркин и А.Поротиков. От остальных окружкомов информация о недостатках поступала с
большим опозданием либо, как из Западного и Центрального округов, вообще не поступала". По словам В.Уласа,
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с 10 октября по 30 ноября было проведено 2859 постоянных пикетов возле станций метро, на которых было
распространено 1,5 млн газет и 1 млн календарей, буклетов и открыток (особенно отличились В.Ларченков,
А.Кульпин, С.Довгаль, М.Галимзянов, М.Марусенко)
Перейдя к президентским выборам, В.Улас напомнил, что Г.Зюганов получил в Москве 16,5% голосов (в
Зеленоградском, Северо-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Восточном АО – 18–21%, в
Южном, Юго-Восточном, Центральном – 13–14%; более 26% получено в Ломоносовском и Гагаринском районах).
По словам В.Уласа, этим результатам способствовали "резкое увеличение тиражей газет и качества
изготавливаемых нами агитационно-пропагандистских материалов, постепенное создание системы
распространения агитационных материалов, укрепление материально-технической и организационной базы
горкома и окружных комитетов". По словам В.Уласа, в ходе кампании было осуществлено "три информационных
волны с общим тиражом почти в 7 миллионов экземпляров".
В.Улас напомнил, что 13 декабря пленум МГК принял решение провести 20 декабря второй этап ХL
конференции городского отделения КПРФ, выдвинув на нем кандидатов в депутаты муниципальных собраний;
было выдвинуто 563 кандидата и утверждено 24 уполномоченных Компартии, из них зарегистрировано 358
кандидатов, избрано 83 депутата (в Северном АО – 17 из 52, Западном – 12 из 63, Северо-Западном – 13 из 72).
"Несмотря на почти двукратное увеличение количества депутатов от КПРФ, с 43 до 83, наши результаты могли
быть гораздо лучше. Ситуация для этого была благоприятная. К примеру, в районе Дорогомилово депутатами
избрано 6 наших товарищей, а в районах Щукино, Южное Тушино и Савёловском – по 4 депутата от КПРФ. К
сожалению, многие окружные и районные комитеты подошли к этой работе, особенно к проблеме подбора
кандидатов, формально", – отметил выступающий. По его словам, уведомить соответствующие избиркомы в
соответствии с законом удалось не везде: "В ряде ТИК были попытки снять наших кандидатов на основании
неоповещения о проведении конференции. И это им удалось в районе Гольяново, где с регистрации были сняты
местная активистка Комитета защиты прав граждан Е.Раюшкина и ее сын. Пройдя два суда, межрайонный и
городской, ей не удалось доказать, что уведомление о проведении конференции было получено секретарем
ТИК, там была ее подпись, но не было даты получения уведомления. Там, где райкомы отнеслись к вопросу
оповещения с должным вниманием, этот номер не прошел. Так, в районе Лефортово член ТИК с решающим
голосом товарищ Арефьев М.А. сам принес уведомление, заставил его зарегистрировать и получил отметку о
регистрации. И когда наши противники попытались через суд снять кандидатов от КПРФ, Арефьев М.А. в суде
предъявил свою копию и не позволил этого сделать".
В.Улас поставил задачи активизировать партстроительство ("Численность и возрастной состав городской
организации не позволяют нам пока эффективно бороться с этим беспределом. Да, за прошлый год прием в
партию ...увеличился более чем в полтора раза, но он пока недостаточен, нет у нас и полноценной
комсомольской организации"), довести до конца обжалование нарушений на выборах ("Юридической службой
горкома на основании данных окружкомов подготовлен список из 200 нарушений, порядка 90 из них содержат
признаки уголовного преступления и имеют реальную перспективу. ...Уже выявлены расхождения по количеству
избирателей, принявших участие в выборах президента и муниципальных депутатов, в размере более 200 тысяч
голосов"), организовать работу "депутатской вертикали", учесть ошибки в работе горкома ("формальная
проработка вопроса с доверенными лицами Г.Зюганова, которые затем должны были выступать на телевидении,
низкое качество ряда агитационных материалов, прежде всего газет-листовок"). По поводу заявления секретарей
МГК – члена ЦК Е.Доровина, Е.Костриковой и А.Потапова (25 сентября), в котором они обвинили его, Уласа, в
"политической незрелости, заигрывании с либералами, потакании троцкистам, авторитарности", В.Улас заявил:
"Фактически провоцировалось втягивание горкома во внутренние разборки, причем в самый ответственный
период избирательной кампании. Бюро горкома дало жесткую оценку их поведению, охарактеризовав его как
крайне тенденциозное, содержащее искажения фактов и дезинформацию, в основе которого [лежали] личные
амбиции. Это заявление, безусловно, привело к отвлечению сил и на время осложнило работу. Однако в целом
секретари окружкомов, штаб горкома по выборам и Бюро проявили выдержку и работали на результат партии
дружно, как одна команда".
С отчетами выступили председатель КРК В.Святошенко (о работе КРК и о решении Президиума КРК по поводу
недостатков в работе сайта МГК www.comstol.ru), С.Епифанов (о работе сайта www.comstol.ru), секретарь ЦК
О.Куликов (о проекте новой редакции программы партии), второй секретарь МГК В.Лакеев (о графике отчетновыборной кампании) и секретарь МГК В.Мызгин (о финансово-хозяйственной деятельности МГО КПРФ). В
прениях приняли участие член кадровой комиссии МГК Ю.Рябцев, Е.Лысенко, Н.Зубрилин, Е.Лигачёв,
В.Минкевич, Р.Газиев, Т.Денисенко, А.Потапов, В.Гусев, Е.Кострикова, А.Мильцов, В.Монахов, секретарь ЦК СКМ
РФ А.Карелин. Было принято постановление "Об итогах выборов депутатов Государственной Думы, президента
РФ и депутатов муниципальных собраний" и утвержден график отчетно-выборной кампании в МГО КПРФ: до 10
мая – собрания первичных отделений, до 30 мая – конференции районных отделений, 15 мая – 20 июня –
конференции окружных отделений (порядок избрания и нормы представительства на конференции РО и ОО
определяются пленумами соответствующих райкомов и окружкомов), 5 июля – XLI конференция Московского
городского отделения (повестка дня – отчеты МГК и КРК за период с мая 2006 г., избрание членов МГК, КРК и
делегатов на XIII съезд партии; норма представительства – 1 делегат от 30 членов партии, будут избраны на
конференциях окружных отделений). Окружкомам поручено до 25 апреля представить в орготдел МГК графики
кампании в самых крупных первичных, районных и окружных отделениях; окружкомам и райкомам – провести в
ходе кампании обсуждение новой редакции программы партии.
14 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ депутата
Госдумы Анатолия Локотя, члена ЦК КПРФ Виктора Кузнецова и руководителя фракции КПРФ в облсовете
Владимира Карпова. Они сообщили, что 19 апреля КПРФ проведет в Новосибирске общегородской субботник по
уборке территории вокруг памятников Ленину, 22 апреля по всей области состоятся возложения цветов к
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памятникам, 25 апреля – пикеты против роста цен и тарифов ЖКХ, 1 мая – шествие по Красному проспекту
Новосибирска и митинг в рамках всероссийской акции протеста. А.Локоть выступил против предложенного
губернатором В.Толоконским перехода к выборам облсовета только по партийным спискам ("Видимо, всё идет к
тому, что они будут равнять все региональные законодательные собрания по такому же принципу. Коммунисты
были против таких инициатив в Госдуме, и у нас нет причин менять свои позиции") и за увеличение, а не
сокращение числа депутатов ОС ("Больше количество депутатов – меньше избирателей на одного депутата,
следовательно, более качественная работа отдельного депутата со своими избирателями"). В.Карпов отметил,
что выборы в ОС только по спискам были бы для КПРФ выгоднее, но она против, потому что ставит во главу угла
защиту интересов избирателя ("Одномандатник более тесно работает со своими избирателями, нежели
списочник").
15 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция руководства Волгоградского регионального отделения КПРФ. Член
фракции КПРФ в облдуме Николай Курбатов сообщил, что в настоящее время в ОД идет активное обсуждение
поправок, касающихся изменения системы выборов в облдуму ("Пока принципиального решения мы
[коммунисты] не приняли. Могу сказать, что с "Единой Россией" мы сходимся в одном – это опасение того, что в
выборах всё больше принимает участие криминал, вкладывающий большие средства, подкупающий
избирателей. Система же избрания депутатов по партийным спискам накладывает ответственность на партию за
кандидатов, которых она выдвигает, – это позитивный аспект в выборах по партийным спискам. В остальном же
у нас свое видение избирательного процесса и по количеству депутатов, и по функционалу"). При этом
Н.Курбатов выразил уверенность, что по результатам выборов в облдуме будет сформирована полноценная и
работоспособная фракция коммунистов, в которую войдет "не менее 10 депутатов". Секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы Алевтина Апарина не исключила, что коммунисты получат в облдуме гораздо больше мест
("Исходя из того, как прошли все предыдущие выборы, из того, что народ видит и знает о происходящем, на
выборах в облдуму мы можем набрать более 50%. Я езжу по районам, по селам области, я знаю ситуацию,
именно поэтому говорю так уверенно").

(π)
10 АПРЕЛЯ в Московском комитете ликвидированной РКРП-РПК состоялось совместное заседание Бюро московских
комитетов РКРП-РПК и незарегистрированной Всероссийской компартии будущего, в котором приняли участие первый
секретарь ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин и член Политбюро ЦК ВКПБ Ю.Гуськов. Вел заседание первый секретарь МК РКРПРПК К.Кунщиков. Было решено провести учредительную конференцию Московского регионального отделения
общественного движения "Российская коммунистическая рабочая перспектива" (РКРП), в которую войдут члены обоих
московских отделений, сформирована рабочая группа по ее подготовке, принят план совместных акций по
празднованию дня рождения В.Ленина (22 апреля), 1 и 9 Мая.

(π)
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Томского регионального отделения СПС. Обсуждались перспективы и задачи
партии, политическая ситуация в стране, итоги выборов в Госдуму Томской области (признаны удовлетворительными
для партии). От должности председателя ТРО по собственному желанию освобожден депутат ГДТО Анатолий Кобзев,
новым председателем избран проректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники Александр
Уваров, исполнительным директором – Алексей Торопов.

(π)
12 АПРЕЛЯ на конференции Архангельского регионального отделения Аграрной партии России были избраны
председатель АРО (депутат облсобрания Михаил Силантьев; в ноябре 2005 г. исключен из ЛДПР, в декабре
восстановлен в ней решением Высшего совета, затем вновь исключен, в сентябре 2007 г. вступил в АПР) и новый
состав Совета.

(π)
13 АПРЕЛЯ на конференции Нижегородского регионального отделения ЛДПР координатором НРО был единогласно
переизбран депутат Госдумы Александр Курдюмов (по рекомендации Высшего совета партии занимает эту должность
с 2004 г.). Избраны также новые составы Координационного совета и Контрольно-ревизионной комиссии НРО.

(π)
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