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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
16 АПРЕЛЯ на пленарном заседании Госдумы первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
Локоть заявил, что фракция КПРФ настаивает на консультациях с фракциями при утверждении кандидата на
пост главы кабинета ("Не стоит ломать традицию взаимоотношений двух ветвей власти, когда утверждению
кандидатуры премьера Думой предшествуют консультации претендента на этот пост со всеми думскими
фракциями"), а также призывает не проводить 8 мая внеочередного заседания ГД для утверждения В.Путина.
Председатель Высшего совета "Единой России" председатель ГД Борис Грызлов ответил, что вопрос о
консультациях будет рассмотрен на заседании Совета ГД.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла протокольное поручение лидера ЛДПР, заместителя председателя ГД
Владимира Жириновского профильному комитету – провести мониторинг распределения эфирного времени в
передаче "Парламентский час" между четырьмя думскими фракциями, а также предоставления им печатной
площади в "Парламентской газете". В.Жириновский заявил в адрес фракции "Единая Россия": "Почему вы
командуете прессой в Государственной Думе? ...Все интервью дают только депутаты вашей фракции! Для чего
народ избрал четыре партии? Так давайте мы все уйдем! И оставим здесь одну только фракцию "Единой
России"! Вчера президент сказал на весь мир: нужно разбюрокрачивание вашей партии! Так начните здесь – с
Государственной Думы! У каждой фракции есть своя пресс-служба. Ни нам, ни журналистам не нужен погоняла и
надсмотрщик. У нас свободная пресса".
18 АПРЕЛЯ председателем думского комитета по регламенту и организации работы ГД был избран Отари Аршба
("Единая Россия"), освобожденный от должности председателя комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам
депутатской этики (председатель комитета Олег Ковалёв был ранее назначен губернатором Рязанской области).
21 АПРЕЛЯ на заседании Президиума фракции ЕР на должность председателя комиссии по мандатным вопросам
был выдвинут Александр Гуров.

(π)
В региональных собраниях
18 АПРЕЛЯ на внеочередном заседании Госсовета Адыгеи новым председателем ГС 37 голосами (из 51) был
избран Анатолий Иванов, которого представил руководитель фракции "Единая Россия", председатель комиссии
ГС по статусу, регламенту и депутатской этике Александр Лузин. Ранее занимавший должность председателя ГС
Руслан Хаджебиёков избран депутатом Госдумы.
18 АПРЕЛЯ представителем Законодательного собрания Амурской области в Совете Федерации со второй попытки
был избран Амир Галлямов (25 "за" – фракции "Единая Россия" и ЛДПР, фракция КПРФ голосовала против). С
комментариями выступили пресс-служба обкома КПРФ ("Напор губернаторской команды увеличил за прошедшую
ночь число "сторонников" А.Галлямова. Депутатам от "Единой России" и ЛДПР принципиальности надолго не хватило.
Отдельные из них вчера рискнули высказаться против избрания "варяга", но сегодня уже действовали строго в
рамках партийной дисциплины") и второй секретарь обкома, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Дмитрий Новиков
("Во всей этой ситуации отразилась, как в капле воды, порочность самой нынешней системы формирования Совета
Федерации. Верхняя палата парламента страны превращена в исключительно декоративный орган. В таком виде ее
деятельность не дает ничего кроме дополнительной нагрузки на бюджет. Как минимум, необходим переход к прямым
выборам членов Совета Федерации. Как максимум, Компартия России выступает за переход страны к советской
системе народовластия").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве "Единой России"
17 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Генерального совета "Единой России". Обсуждались итоги IX
съезда партии (Центральному исполкому ЕР поручено разработать проект плана реализации решений съезда, в
т.ч. предложений форума "Стратегия-2020") и ход подготовки к празднованию 1 и 9 Мая. Была также учреждена
должность заместителя секретаря Президиума Генсовета по креативной деятельности, на которую избран член
Президиума ГС, руководитель управления Госдумы по связям с общественностью и СМИ Юрий Шувалов. Он
представил программу работы партийных клубов ЕР (Центр социально-консервативной политики, Клуб
политического действия "4 ноября" и Государственно-патриотический клуб, признанные на съезде
официальными подразделениями партии), предусматривающую принятие регламента клубов (определит
порядок ведения дискуссий, согласования документов, взаимодействия с думской фракцией ЕР), создание
координационного совета (по 2-3 представителя клубов и "дружественных" организаций – Института
общественного проектирования, Института идеологии, Института экономики и законодательства), открытие к
лету "дискуссионного интернет-портала".
Руководитель идеологического управления ЦИК ЕР Иван Демидов сообщил журналистам, что члены клубов
планируют начать регулярные поездки по регионам и что уже принято решение о создании региональной сети
партклубов ("Политические недели в регионах проводились и раньше, но теперь эти площадки стали частью
структуры партии").
19 АПРЕЛЯ состоялась рабочая встреча руководства политических клубов "Единой России" – Центра социальноконсервативной политики, Клуба политического действия "4 ноября" и Государственно-патриотического клуба. Вел
мероприятие заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР по работе с политическими клубами Юрий Шувалов.
Был сформирован Координационный совет политических клубов ЕР, перед которым поставлена задача разработать
повестку дня внутрипартийной дискуссии.
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VIII съезд РОНС
19 апреля состоялся VIII съезд Русского общенационального союза, в котором приняли участие делегаты из 20
регионов.
С отчетом о работе за период после VII съезда РОНС выступил председатель Национального совета РОНС
Игорь Артёмов, отметивший, что Правление РОНС, состоящее из пяти основных отделов, осуществляет прямую
координацию работы региональных отделов ("В некоторых случаях такая координация осуществляется через
наиболее развитые региональные центры"); в 2007–08 гг. РОНС принял участие в местных выборах в
Новосибирске, Димитровграде (Ульяновская обл.), Ставрополе, Рязани, Петушковском районе (Владимирская
обл.) и Москве, проведя депутатов в двух последних регионах; в июле–августе 2007 г. действовали военноспортивные лагеря в пос.Старая Майна (Ульяновская обл.) и г.Великие Луки (Псковская обл.), в августе–
сентябре 2007 г. – "школа молодого политика" в пансионате "Липки" (Московская обл.), около 40 участников из 20
регионов; РОНС провел всероссийскую акцию в поддержку политзаключенных (январь 2007 г.), серию акций в
поддержку Б.Миронова, празднование 9 Мая, "народный сход в Ставрополе против этнической преступности"
(июнь 2007 г.), пикеты за запрещение абортов (апрель 2007 г. – апрель 2008 г.), "Русский марш" (Чита, Иркутск,
Новосибирск, Владимир), "Ледяной поход" через Байкал "в память героев Белого движения"), пикеты против
"наркотиков и извращений" (Новосибирск, Нижний Новгород, Рязань, Владимир, Санкт-Петербург, Москва),
пресек попытку гей-парада в Москве (май 2007 г.); продолжалось издание газет "Рубеж", "Белый рубеж",
"Отчизна", "Южный бастион", "Заря державная", "Имперский вестник"; действовали сайты http://www.rons.ru,
http://www.rons-inform.org, а также сайты 10 региональных отделов РОНС, сайты "РОНС-мобилизация"
(молодежного крыла РОНС), "РОНС-медиа" (видеоматериалы), "Здоровье нации", сайты И.Артёмова и
Российского имперского союза-ордена; изданы брошюры И.Артёмова "Знамя русской победы" и С.Порохина
"Русский излом", диск "РОНС-презентация", проведены "информационные акции" в поддержку епископа
Анадырского и Чукотского Диомида, несколько заседаний клуба "Консерватор"; поддерживаются союзнические
отношения с Союзом русского народа, партией "Народный союз", Союзом борьбы за народную трезвость,
организацией "Черная сотня" и др.
Основной задачей союза И.Артёмов назвал создание на базе РОНС и других православно-патриотических
организаций "русского национального государства в государстве с целью последующего вытеснения
антинациональных сил из политики, экономики и культуры России" ("Эта работа может осуществляться в
направлении создания на территории РФ отдельных "освобожденных" районов, власть в которых фактически
принадлежит РОНСу; создания связанных между собой экономических структур, клубов, спортивных секций,
общественных организаций").
В прениях приняли участие члены Национального совета А.Люлько (рассказал о действиях Новосибирского
отдела РОНС по защите Б.Миронова и В.Новикова от судебного преследования, об акциях прямого действия),
Д.Кривцов (Нижний Новгород), О.Шевяков (Димитровград, Ульяновская обл.), В.Жернаков (Воткинск, Удмуртия) и
В.Гринченко (Елец, Липецкая обл.), Д.Сычёв (Рязанский отдел), А.Тиндиков (Владимирский), В.Кузнецов
(Ставропольский), председатель партии "Народный союз" С.Бабурин, юрист правового центра "Право на жизнь"
Э.Грищенко (обосновала "незаконность нового паспорта РФ", предложила разработать "альтернативное
удостоверение личности"), сотрудник "союзной" газеты "Дух христианина" Г.Симонова (рассказала о проблемах
газеты).
Делегаты утвердили отчет Правления РОНС о работе в 2006–08 гг.; утвердили создание Ростовского
(председатель – А.Кутало), Ярославского (А.Русецкий) и Псковского отделов РОНС (А.Милушкин), групп РОНС в
пос.Эльбан (Хабаровский край), пос.Новоорск (Оренбургская обл.), Сургуте, Сыктывкаре, Кирове, Краснодарском
крае, Белгороде, Архангельске; признали прекратившими существование Алтайский республиканский,
Кемеровский и Смоленский отделы. Четырем активистам вручены подарки.
Была принята резолюция в поддержку газеты "Дух христианина": В 2007 году епископ Анадырский и Чукотской
епархии Диомид выступил с открытым письмом – Обращением к архиереям, священникам, монашествующим и
мирянам Русской православной церкви, в котором он обнародовал все проблемы, существующие на сегодняшний
день в РПЦ. Это и участие в экуменистическом движении, в том числе в т.н. религиозном саммите, и отстранение
неугодных начальству священников, и нарушение канонов и догматов церкви. Владыка Диомид призвал созвать
Поместный собор для решения проблем, назревших не только внутри РПЦ, но и в жизни всего русского народа. Газета
"Дух христианина" опубликовала "Обращение" владыки Диомида, как на протяжении вот уже трех лет публикует
материалы о жизни РПЦ, не умалчивая и о проблемах и нарушениях, в ней существующих. 15 апреля 2008 года Синод
РПЦ МП осудил работу газеты "Дух христианина", выходящей по благословению владыки Диомида, назвав ее
"околоцерковной" и "душевредной", и запретил ее распространение в храмах и на православных ярмарках. Русский
общенациональный союз расценивает подобные действия как нежелание руководства РПЦ МП решать существующие
проблемы и замалчивание их. Русский общенациональный союз оказывает всецелую поддержку владыке Диомиду и
газете "Дух христианина" в их деятельности, направленной на решение наболевших вопросов жизни РПЦ и русского
народа в целом".

(π)
6 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Исполкома движения "Союз социал-демократов" (первое после
получения регистрации), в котором приняли участие члены Федерального совета ССД, координаторы ССД в
федеральных округах и руководители региональных отделений. Обсуждались политическая ситуация в стране,
вопрос о взаимодействии с властью (М.Горбачёв высказался за "конструктивную поддержку", Г.Попов – за "отказ от
сотрудничества без перехода на позиции полного неприятия"), партиями и общественными объединениями (принято
предложение М.Горбачёва развивать сотрудничество, в частности, с "Яблоком" и "Справедливой Россией" во всех
случаях, когда совпадают основные позиции, но оставаться самостоятельной организацией), задачи на ближайший
период. Было отмечено, что социал-демократические идеи не находят широкой поддержки в обществе, в связи с чем
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решено разработать механизмы их пропаганды, рассмотреть возможность открытия газеты и сайта ССД, организации
социал-демократических школ при РО ССД ("Главная задача – делать всё возможное для формирования реальной
многопартийности и принятия более демократического избирательного законодательства"). Экспертной группе
поручено готовить предложения по решению основных проблем, стоящих перед страной.

(π)
15 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД, заместитель
председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Владимир Кашин заявил, что думская фракция "Единая Россия" продолжает
"разграбление остающейся государственной собственности": "Фракция КПРФ на примере подмосковных лесов
вскрыла эту преступную систему. Кое-чего удалось добиться – готовится отставка ряда ответственных лиц,
организовавших незаконную распродажу лесных участков. Однако те, кто прихватил лакомые куски на аукционе по
распродаже Боровихинских лесов, демонстрируют готовность бороться до конца. Задача Общероссийского штаба
протестных действий – отслеживать ситуацию на этом и других направлениях и противостоять хапугам". С
сообщениями о ходе подготовки к празднованию дня рождения В.Ленина (22 апреля), 1 и 9 Мая выступили первые
секретари Юрий Афонин (ЦК СКМ РФ), Игорь Макаров (Воронежский обком СКМ), Казбек Тайсаев (Североосетинский
реском КПРФ), секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома
КПРФ Константин Черемисов, председатель Исполкома организации "Российские ученые социалистической
ориентации" Виктор Шевелуха, заместитель председателя Движения в поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки Владимир Морозов, председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир
Ткаченко.

(π)
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета "Справедливой России", в котором принял
участие лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Обсуждались политическая ситуация в стране и
ход подготовки к III съезду партии (25 апреля). В партию были приняты эксперт Ассоциации социальной защиты
ветеранов подразделений специального назначения "Братство краповых беретов" Александр Гаврилюк, руководитель
общероссийского общественного движения "Социалистическая Россия" Александр Куваев, директор учебного центра
"Витязь" Герой России Сергей Лысюк, председатель комитета Госсобрания Мордовии по бюджету, финансам и
налогам Сергей Сорокин, профессор Московской сельхозакадемии им.Тимирязева Виктор Стрелец.

(π)
17 АПРЕЛЯ состоялось заседание оргкомитета Всероссийского патриотического совещания, в котором приняли
участие И.Артёмов (Русский общенациональный союз), А.Дувалов (Славянский союз России), В.Лебедев (Союз
православных граждан), Д.Меркулов (Попечительский совет русского национально-культурного центра г.Москвы),
В.Милосердов (Народно-патриотическое движение России), С.Мурашко (движение "Женщины во власть"),
сопредседатель Свято-Сергиевского Союза русского народа Л.Симонович-Никшич (Союз православных
хоругвеносцев, Союз православных братств), С.Терехов (Союз офицеров), координаторы организаций М.Бутримов
("Национал-патриоты России") и В.Тихонов ("Народный собор"), заместитель председателя Российского
общенародного союза С.Стебанов, П.Паршиков (Военно-державный союз России), директор Исследовательского
центра им.А.Зиновьева О.Зиновьева, главный редактор газеты "Русский вестник" А.Сенин, пресс-секретарь сайта
http://pravaya.ru А.Чесноков, редактор сайта "Русский рок" А.Сучков. Вел заседание председатель партии "Народный
союз" С.Бабурин, заявивший, что ВПС "должно не только выработать единую позицию национальных сил по
проблемам, стоящим перед православным миром и русским пространством, но и предложить программу действий по
защите интересов социально незащищенных слоев общества, по эффективному социально-экономическому развитию
России". Было принято обращение к "организациям, разделяющим идеи и принципы Акта о единении национальнопатриотических сил и Манифеста русских консерваторов", с предложением войти в оргкомитет и принять участие в
ВПС; решено провести 23 апреля теоретический семинар по разработке основных положений итоговых документов
ВПС.

(π)
19 АПРЕЛЯ в подмосковном пансионате "Пушкино" состоялась встреча председателя РОДП "Яблоко" Григория
Явлинского с руководителями экологических организаций (около 40 человек из 26 регионов, в т.ч. Якутии, Алтайского
края, Бурятии, Чувашии, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Тверской,
Костромской, Архангельской областей, Красноярского края, Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы, представлявших
"Гринпис", Всемирный фонд дикой природы, российский "Зеленый крест", Международный социально-экологический
союз, Союз за химическую безопасность, Ассоциацию юристов-экологов, Союз зеленых Чувашии, организации
"Зеленый мир", "Зеленая ветвь", "Во имя жизни", "Беллона", "Алтай-XXI век", "Гея", "Дронт", "Экоюрис", "Экозащита!",
"Правосознание"). Во встрече приняли участие также руководители фракции "Зеленая Россия" в "Яблоке" Алексей
Яблоков, Александр Никитин, Ольга Цепилова. Г.Явлинский, в частности, сообщил, что в 2008 г. "Яблоко" проведет
конкурсы на лучший школьный учебник, на лучшую студенческую работу и на лучшее школьное сочинение по данной
тематике, продолжит издание серии книг "Экологическая политика", проведение региональных и общероссийских
экологических акций. Была достигнута договоренность о совместном анализе "опасных изменений в экологическом
законодательстве" и о разработке плана действий по "изменению вектора антиэкологического развития страны",
работе по экологическому просвещению, проведении местных референдумов по "экологически значимым вопросам".

(π)
19–20 АПРЕЛЯ в подмосковных Горках Ленинских состоялся VI съезд ликвидированной РКРП-РПК, в котором
приняли участие председатель Совета "КПСС" О.Шенин, секретарь ЦК "КПСС" (О.Шенина) В.Березин, первый
секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин, делегация Всероссийской компартии большевиков (руководитель – Н.Аргунов),
председатель движения "Союз" Г.Тихонов. В повестку дня были включены отчетные доклады ЦК и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии партии, вопрос об объединении коммунистов и вхождении РКРП-РПК в "КПСС"
(О.Шенина). Делегаты приняли ряд заявлений, резолюции по всем вопросам повестки дня и положение о ЦКРК,
избрали новые составы ЦК и ЦКРК. По окончании съезда на организационном пленуме ЦК его первым секретарем был
переизбран Виктор Тюлькин, избраны секретари и Политсовет ЦК. Продолжение в следующем номере.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики об избрании В.Путина председателем "Единой России"
15 АПРЕЛЯ на IX съезде "Единой России" В.Путин дал согласие на избрание председателем партии, оставаясь
беспартийным. С комментариями выступили представители политических партий.
Председатель Высшего совета "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов обратился к членам
партии: "Новый этап развития страны – это и новый этап в жизни нашей партии. От каждого из нас потребуется
максимальная отдача, поскольку быть членом партии, которую возглавит национальный лидер Владимир Путин,
которая выдвинула Дмитрия Медведева на пост президента России, – это большая честь и большая личная
ответственность. Качество работы партии в целом, ее структурных подразделений, каждого члена партии
должно быть повышено. Мы обязаны мобилизовать весь наш потенциал и критически отнестись к
существующим недостаткам партийной работы. В партии будут перемены. Модернизация партии будет идти по
нескольким ключевым направлениям, соответствующим задачам, поставленным перед нами Владимиром
Путиным. Речь идет о новом уровне внутрипартийной дискуссии на базе трех клубов, о постоянной и
интенсивной разъяснительной, пропагандистской работе с гражданами, о серьезной аналитической,
инициативной работе над новыми законопроектами в рамках реализации «Стратегии-2020»".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Это абсолютно новое явление в политике, когда
беспартийный человек становится во главе правящей политической партии. ...Эта новация любопытна уже хотя
бы тем, что правящая партия не сможет своему беспартийному председателю в случае необходимости даже
объявить простой выговор за упущения в работе. В последние годы г-н Путин де-факто руководил работой трех
партий – "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР. Сейчас ...Путин более четко обозначил свой
политический курс, чем это было прежде, когда он опирался сразу на три партии, две из которых лишь
имитировали свою оппозиционность действующей власти. Новый кабинет министров, который, как заявлено,
возглавит В.В.Путин, будет отныне восприниматься всеми как партийное правительство, и именно "Единая
Россия" будет отвечать за все его действия и бездействие. Правительство обязано отвечать за всё, что
происходит в стране в результате проводимой партией политики и политики правительства этой партии. Раньше
Путин не хотел примерять партийные погоны на свои плечи, чтобы не связывать себя с непопулярной политикой,
которую проводила "Единая Россия", – от "автогражданки" и монетизации льгот до распродажи всей
государственной собственности. Теперь ...всё будет яснее. Если ты возглавляешь партию и правительство, то
формулируй позицию, отвечай за нее, назначай кадры и иди на выборы, участвуй в дебатах и не переписывай
под себя закон перед каждыми выборами. Решение Путина возглавить "Единую Россию", не вступая в ряды ее
членов, также вполне объяснимо. ...Когда он, после вступления в должность президента Дмитрия Медведева,
возглавит эту партию, у него появится еще одна возможность очистить и ее, и будущее правительство от
наиболее одиозных фигур, которых там немало. Таким образом, ближайшие месяцы покажут, насколько
решительно настроен новый лидер "Единой России" на разбюрократизацию и собственной партии, и
собственного кабинета министров".
По словам лидера "Справедливой России" председателя Совета Федерации Сергея Миронова, решение
В.Путина не повлияет на отношение СР к ЕР ("Мы – идеологические оппоненты «Единой России»") и не подорвет
позиции СР ("«А» было сказано еще прошлой осенью, когда Владимир Путин возглавил список "Единой России"
на выборах, что заставило нас призадуматься, но мы всё равно прошли в парламент. Будущее нашей партии
прекрасное, поддержка у нашей партии есть, мы состоялись. У нас большие задачи, у нас своя идеология –
социалистическая, современная, и мы идем своей дорогой"). С.Миронов высказал мнение, что Россия еще не
созрела до партийного или коалиционного правительства: "Чтобы это произошло, нужно изменить Конституцию,
а менять мы ее не будем. Кроме того, если правительство возглавляет член какой-то партии, это не означает,
что правительство является партийным. России нужно прежде всего профессиональное правительство, а
партбилет должен иметь при формировании кабинета министров второстепенное значение". При этом, по
словам лидера СР, партия готова выдвинуть "достойных кандидатов" на министерские должности, а также ("что
она не раз доказывала") сотрудничать с ЕР "в вопросах единения и целостности страны".
Секретарь Политбюро Президиума Центрального совета СР, руководитель думской фракции партии Николай
Левичев отметил: "Если в партии "Единая Россия" вместо внешнего управления вводится антикризисное
управление, то для нас мы прогнозируем только изменения к лучшему. Я бы обратил внимание на слова
Владимира Владимировича о том, что надо почистить ряды "Единой России". Надеемся, что в регионах почистят
именно тех, кто не понимает, что перспективы страны связаны с развитием многопартийности".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "Для оппозиции назначение Путина – это плюс, потому что
"единороссы" будут делать меньше ошибок, и Путин не допустит давления на поле оппозиции. С приходом
Путина будет больше порядка как в самой партии, так и во взаимоотношениях "Единой России" с другими
партиями. Однако то, что ни В.Путин, ни Д.Медведев не вступают в партию, является отрицательным
показателем, и "Единой России" надо делать выводы: почему". Отметив, что позиции ЛДПР и ЕР не совпадают
("Мы правее, мы в оппозиции"), В.Жириновский выразил уверенность, что в России в ближайшее время не будет
ни однопартийной, ни двухпартийной системы ("Окончательные результаты будут видны через десять лет").
Член Федерального политсовета СПС Антон Баков высказал мнение, что решение В.Путина "не принесет
ничего хорошего ни России, ни самому Путину": "Страна разворачивается на 180 градусов и бодро шагает в
сторону …КПСС. Жалко, мерзко, не смертельно, но потеряем много времени. Стране будет очень тяжело из
этого выходить. То, что Путин так позорно закончил свою политическую карьеру, – стыдно, но что теперь
сделаешь".
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Первый секретарь ЦК ликвидированной РКРП-РПК Виктор Тюлькин следующим образом охарактеризовал
ситуацию в ЕР: "Председателем избирают нечлена партии, предоставляя ему возможность руководить всеми
партийцами. Выстроили ситуацию так, что все два миллиона членов партии не могут не то что критиковать, а
слова возразить своему руководителю. Не сумели найти в составе самой большой партии России ни одного
члена, подходящего на должность кандидата в президенты или хотя бы премьер-министра. Не имеют в своем
составе человека, способного возглавить ее предвыборный список. Не провели в рамках думской и
президентской кампаний ни одних прямых теледебатов хоть с какими-то своими оппонентами. ...Вся функция
"Единой России" заключается в обслуживании персоналий во власти без какой-либо своей четкой программы.
Сегодня по персональному составу это партия чиновников и социальных слоев, обслуживающих власть
капитала. С точки зрения партийного строительства – это партия фюрерского типа".
18 АПРЕЛЯ секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК депутат Госдумы Вадим Соловьёв
сообщил журналистам, что КПРФ направила в Федеральную регистрационную службу запрос о проверке
законности избрания беспартийного В.Путина председателем ЕР: "Мы также просим, чтобы [ФРС] представила
копию поправок к уставу "Единой России", которые были приняты на прошедшем на этой неделе съезде партии.
Мы полагаем, что эти поправки противоречат закону о политических партиях. Если изменения не противоречат
закону, то КПРФ может по аналогии ввести в руководстве партии должность, которую мог бы занять
беспартийный. Мы бы пригласили на этот пост Уго Чавеса или Александра Лукашенко". В ответ член
Президиума Генсовета и Высшего совета ЕР, первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Владимир
Пехтин заявил, что поправки к уставу полностью соответствуют законодательству и "никаких нарушений КПРФ
найти не удастся" ("Коммунистической партии надо системно, последовательно, а не только перед выборами,
проводить работу с избирателями, а не искать недостатки в уставах других партий").

(π)
Партийные политики о российско-грузинских отношениях
16 апреля президент России В.Путин дал поручение правительству разработать меры для оказания
предметной помощи жителям самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим президент Грузии
М.Саакашвили потребовал созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в
регионе. С комментариями выступили представители российских партий.
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя Госдумы
Александр Бабаков заметил: "Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что подавляющее число жителей
Абхазии и Южной Осетии давно проголосовало на референдумах за присоединение к России и получило
российское гражданство. Всё необходимое для обеспечения контактов, чтобы граждане не чувствовали себя
оторванными от России, мы должны сделать".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых предположил, что Россия не намерена
признавать независимость Абхазии и Южной Осетии: "Цель другая – показать, кто в доме хозяин. Ведь с одной
стороны, Кремль декларирует, что он исходит из принципа соблюдения территориальной целостности любого
государства, но с другой стороны, вколачивает постимперский синдром в сознание как самих россиян, так и
государств постсоветского пространства. Международное сообщество …настолько озабочено сейчас проблемой
Косова, что вряд ли активно будет вмешиваться во взаимоотношения Москвы и Тбилиси. Что же касается
Москвы, то она будет продолжать использовать ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии лишь в качестве
рычага своего политического давления на власти Грузии". Российская внешняя политика в целом, отметил
Н.Белых, непоследовательна и бессистемна, она "целиком строится на ложной доктрине, что мы окружены
кольцом врагов, будь это такие большие государства, как США и Англия, или небольшие, как Эстония, Грузия и
другие".
Член думского комитета по международным делам Руслан Кондратов ("Единая Россия") критически оценил
заявления М.Саакашвили по поводу отношения России к Абхазии и Южной Осетии: "…На территории этих
непризнанных государств проживают тысячи российских граждан, которые волею политических противоречий
втянуты в сложную ситуацию, и оставить их без поддержки нельзя. Все усилия российской стороны направлены
на улучшение благосостояния Южной Осетии и Абхазии. Россия будет сотрудничать с органами власти этих
государств в экономической, торговой и социокультурной областях, с привлечением к этому процессу регионов
России. Тем самым российские граждане, проживающие на этих территориях, не останутся забытыми нашими
властями. Во-вторых, обращения Михаила Саакашвили за поддержкой в НАТО и Евросоюз, а также в США,
мягко говоря, необоснованны. Почему в то время, когда государства, поддерживающие внешнеполитическую
позицию США, выступили за независимость Косова в нарушение международных правовых норм, Россия должна
подчинятся их требованиям "не лезть в дела" Южной Осетии и Абхазии? При этом надо стремиться к
дипломатическому решению этих спорных вопросов. На днях грузинская сторона уже пошла на уступки,
предложив непризнанным государствам максимальную автономию. Возможно, в этом направлении и надо
двигаться, вести переговорный процесс, а не поднимать шум на весь политический мир и обвинять Россию в
нарушении правовых норм".

(π)
А.Бабаков и С.Миронов о планах "Справедливой России"
17 АПРЕЛЯ секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя
ГД Александр Бабаков сообщил журналистам, что партия выдвинет своих кандидатов в состав нового
правительства ("Мы понимаем свою роль и не хотели бы исключить себя из процесса интеграции в
исполнительную власть") и не намерена "уходить в глухую оппозицию с тенденцией к маргинализации, что всё
больше демонстрируют ЛДПР и КПРФ" ("Мы плывем на том же корабле, что и "Единая Россия", и мы – не та
оппозиция, которая сидит на берегу и командует "туда-сюда", да еще и постреливает").

ПАРТИНФОРМ № 16 (794) 23 апреля 2008 г.

7

18 АПРЕЛЯ лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам в Вене, что на III
съезде "Справедливой России" (25 апреля) название партии, скорее всего, меняться не будет, поскольку
оказалось "очень хорошим". При этом, по его словам, на съезде прозвучит "очень много новых идей" ("Мы хотим,
чтобы то, что мы исповедуем, – социалистическая идеология – не отпугивало людей словом «социализм»").
С.Миронов охарактеризовал СР как "партию гражданского общества" – в противовес "Единой России", которая
ставит перед собой прежде всего "государственные макрозадачи".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
15 АПРЕЛЯ около 30 активистов запрещенной НБП, ОГФ и "Яблока" (без плакатов и партийных флагов)
провели в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Пушкинская", пикет солидарности с пострадавшими на
прошлогоднем "Марше несогласных" ("По окончании разрешенного митинга 15 апреля 2007 г. ОМОН оцепил
участников митинга, перекрыв им проход к метро, и начал избивать их дубинками. Было избито несколько
десятков человек").
16 АПРЕЛЯ активисты ОГФ провели в одном из микрорайонов Пензы пикет против "жилищно-коммунального
произвола и начала рейдерского захвата жилых домов" (акция возле мэрии разрешена не была). Участники
пикета держали плакаты "Требуем коренного изменения социально-экономического курса", "Ваши национальные
проекты – это наши пустые кастрюли", "Растут цены и тарифы – вот вам путинские мифы" и др. Организаторы
пояснили, что непосредственным поводом для пикета стал выезд из снимаемого помещения офиса Пензенского
отделения ОГФ – "из-за непомерного роста арендной платы" ("В подвальном помещении без элементарных
удобств по цене фешенебельного помещения оппозиция существовать отказалась и объявила, что офисом
станут улицы и площади Пензы. Всю литературу и оргтехнику активисты разнесли по домам") – и что этим
пикетом открывается серия акций "в жилых массивах, скверах, дворах".
17 АПРЕЛЯ активисты ОГФ (организатор), запрещенной НБП и движения "Смена" провели в Москве, возле
станции метро "ВДНХ", пикет против поправок к Земельному кодексу РФ, инициированных Мосгордумой
("Поправки в Земельный кодекс наносят серьезный удар по базовым принципам неприкосновенности частной
собственности"). Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Остановим законодательный беспредел
столичных властей", "Нет грабительским поправкам к Земельному кодексу", "Долой уплотнительную застройку!",
"Южное Бутово, Сочи... Кто следующий?", а также скандировали: "Путина – к чертям собачьим!", "Медведева – к
чертям собачьим!", "Требуем выборов мэра Москвы!" По словам председателя городского отделения ОГФ
Лолиты Цария, сотрудник префектуры заявил пикетчикам, что в дальнейшем пикеты разрешаться не будут,
поскольку пропагандируемые на них лозунги "не соответствуют заявленной теме".
18 АПРЕЛЯ председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова сообщила журналистам, что
15 апреля "Другая Россия" и СПбРО "Яблока" подали заявку на проведение 1 мая шествия от БКЗ "Октябрьский"
до Исаакиевской площади (по Лиговскому и Невскому проспектам) и митинга, но горадминистрация предложила
пройти от БКЗ до сада им.Чернышевского – по маршруту "Марша несогласных" 3 марта. О.Курносова заявила,
что СПбРО ОГФ обратится в комитет горадминистрации по вопросам законности, правопорядка и безопасности с
требованием разрешить акцию по заявленному маршруту: "Мы подавали заявку первыми, перед тем как ее
подали "Единая Россия", "лобковая" оппозиция КПРФ и все остальные. Поэтому сначала власти должны
спрашивать у нас, куда в праздничный день мы хотим идти. Я считаю, что информация, которая пришла из
Смольного о возможности согласования маршрута шествия по Невскому, является предложением вступить в
переговорный процесс".
18 АПРЕЛЯ активисты запрещенной НБП провели возле посольства Латвии в Москве пикет с требованием
освободить активиста НБП Владимира Линдермана (Абеля), обвиняемого в Латвии в терроризме. Участники
акции (около 10 человек) скандировали: "Свободу Владимиру Абелю!", "Руки прочь от русского языка!", "ФСБ –
пособник Латвии!" (до этого 4 дня проводились одиночные пикеты).
18 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, движения "Оборона" и др. организаций провели на Болотной площади в Москве
пикет против "произвола милиции" (провести акцию возле здания МВД власти не разрешили). По словам
организаторов, "непосредственным поводом стали события 4 апреля, когда около станции метро "Сокольники"
группа неформальной молодежи была избита сотрудниками милиции, а также разгон согласованного пикета 11
апреля". Участники акции (около 70 человек, в т.ч. исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв и председатель Комитета антивоенных действий Михаил Кригер) держали плакаты "Нет пыткам в
милиции!", "Милиция в Москве пытает людей!", "ОМОН, убирайся вон!", а также раздавали листовки "Памятка по
контактам с милицией", "Милицейский произвол: никто не застрахован?". Поблизости активисты движения
"Россия молодая" раздавали листовку, в которой пикет ОГФ был назван провокацией. По окончании пикета
группа его участников ("антифашисты и анархисты") прошла по Тверской улице от Пушкинской площади до
улицы Александра Невского, развернув транспарант "Нет беспределу" и скандируя: "Нет ментовскому
беспределу!", "Нет полицейскому государству!", "Пока мы едины, мы непобедимы!", "Наше Отечество – всё
человечество", "Выйди на улицу – верни себе город!", "Это наш город!", "Стыдно быть ментом!" Было частично
перекрыто движение в сторону области. Милиция бездействовала. Выйдя на Лесную улицу, участники шествия
дошли до станции метро "Белорусская" и разъехались.
19 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, партии "Народный союз", "Яблока", ОГФ и АКМ (КПСС) провели на площади
Победы в Благовещенске митинг с требованием отставки губернатора Амурской области Н.Колесова ("по
решению общественного трибунала ОГФ") и его "выселения с позором за пределы региона". В акции приняло
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участие около 200 человек. Выступающие приветствовали арест областного министра здравоохранения
Р.Тураева, призвали облпрокуратуру "не поддаваться на угрозы и давление со стороны лидера казанской
группировки Н.Колесова" и довести до конца уголовные дела в отношении "других представителей группировки",
выступили против "рейдерского захвата предприятий казанскими гастролерами". Представитель "Народного
союза" Роман Елизов потребовал освободить арестованного председателя регионального отделения НС
И.Терехова и прекратить уголовное преследование по политическим мотивам. Активисты экологического клуба
"Улукиткан" проводили сбор подписей под обращением к президенту о возбуждении уголовного дела по факту
"фальсификации амурскими чиновниками проектов рекультивации земель, нарушенных недропользователями".
Милиция задержала несколько левых активистов.
19 АПРЕЛЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ, НДСМ, движений "Смена" и "Оборона" провели на Пушкинской
площади в Москве пикет против "выселения Российского государственного гуманитарного университета из его
аудиторий" ("В 2004 г. суд постановил передать в собственность Русской православной церкви часть помещений
здания бывшего Историко-архивного института. 9 апреля в здание пришли судебные приставы, хотя судебный
процесс еще идет"). Участники акции скандировали "Руки прочь от РГГУ!" По окончании акции около 15 ее
участников провели возле РГГУ несанкционированный пикет, держа транспарант "Руки прочь от РГГУ!" и
скандируя: "Руки прочь от РГГУ!", "Нет церковному рейдерству!" Они разбежались до появления милиции.
21 АПРЕЛЯ О.Курносова сообщила журналистам, что горадминистрация разрешила "Другой России" провести
1 мая шествие от БКЗ "Октябрьский" (по Лиговскому и Невскому проспектам, улицам Марата и Звенигородской,
Загородному проспекту) и митинг на Пионерской площади; сбор участников – в 10.00–11.00, митинг – в 12.00.
21 АПРЕЛЯ член Исполкома ДР Александр Аверин подал в мэрию Москвы заявку на проведение 6 мая "Марша
несогласных" возле станции метро "Чистые пруды", с числом участников 2 тыс. человек. Как утверждал
А.Аверин, "вместе с ним в мэрию пришел представитель одного из прокремлевских молодежных движений и
попытался "застолбить" выбранное для марша место", однако он, Аверин, всё-таки подал заявку первым.
21 АПРЕЛЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ, Народно-демократического союза молодежи, движений
"Оборона", "Смена" и "Трудовая Россия" провели возле посольства Латвии в Москве митинг в защиту
В.Линдермана. Участники акции (около 30 человек) держали транспарант "Свободу товарищу Абелю!" и
скандировали: "ФСБ – пособник Латвии!", "Свободу политзаключенным!", "Долой полицейское государство!", "Мы
сюда еще вернемся!" и пр. Выступили активисты НБП Павел Жеребин (заявил, что акции в России и Латвии, а
также "комплексное давление" на посольство будут продолжены), Николай Новохацкий, Алексей Лапшин,
Станислав Яковлев ("Смена"), Юлия Малышева (НДСМ), координатор "Обороны" Олег Козловский. Милиция не
позволила передать в посольство соответствующее обращение.

(π)
Акции демократов
16 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция организаторов "общественной инициативы «Солидарность с
Беларусью»". Выступили Мария Парамонова (Молодежное правозащитное движение), координатор движения
"Оборона" Олег Козловский ("Всё, что происходит в Белоруссии, затем повторяется в России, только уже в более
жесткой форме, – уголовное преследование за общественную и политическую деятельность, обвинение
оппозиционеров в избиении правоохранительных органов, отсутствие свободы слова"), Валентин Гефтер
(Институт прав человека), Станислав Яковлев (движение "Смена") и др. Они заявили, что пресс-конференция
приурочена к Международному дню солидарности с Белоруссией (16-го числа каждого месяца) и началу в
Минске суда по "делу 12-ти" ("В январе предприниматели потребовали отменить правила, запрещающие
нанимать на работу сотрудников, кроме собственных родственников. Теперь молодежный активист Андрей Ким и
бизнесмен Сергей Парсукевич сидят в СИЗО, еще 10 находятся под подпиской о невыезде. Против них
сфабрикованы дела о нападении на сотрудников милиции").
По окончании пресс-конференции ее участники, активисты движений "Оборона", "Смена", "Свободные
радикалы", НДСМ и белорусского землячества провели возле посольства Белоруссии пикет в защиту
"белорусских
политзаключенных".
Его
участники
(около
20
человек)
скандировали:
"Свободу
политзаключенным!", "Киму – свободу!" Из металлической сетки была сооружена "тюрьма", в которую с
"настоящим" бело-красно-белым флагом Белоруссии зашла М.Парамонова, после чего пикетчики, скандируя:
"Живе Беларусь!", "выпустили ее на свободу". Милиционеры пытались задержать Яна Маркова, принёсшего
железную сетку, но толпа оттеснила их.
21 АПРЕЛЯ активисты Молодежного "Яблока" провели в Санкт-Петербурге, возле станции метро
"Василеостровская", сбор подписей против принятия закона об "условно освобожденных призывниках"
("Законопроект, 21 марта принятый Госдумой во втором чтении, фактически приравнивает призывников к
преступникам, осужденным на условные сроки или условно-досрочно освобожденным, которые обязаны
регулярно отмечаться в милиции"). Участники акции (около 10 человек) установили картонное чучело, одетое в
военную форму и в арестантскую робу, с зеркалом вместо лица ("чтобы всякий мог видеть в нем собственное
отражение") и плакатом "Сбор подписей против принятия закона об условно освобожденных призывниках".

(π)
Акции в защиту окружающей среды и против "незаконного строительства"
16 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, Движения гражданских инициатив, Федерации социалистической молодежи
Санкт-Петербурга, движения "Охтинская дуга" провели возле городского Законодательного собрания пикет
против принятия внесенного губернатором закона о генплане Санкт-Петербурга (был оформлен как "встреча с
депутатами от КПРФ", поскольку горадминистрация отклонила 3 заявки на пикет, включая 2 заявки горкома
КПРФ). Участники акции, в т.ч. первый секретарь ГК, руководитель фракции КПРФ в ЗС Владимир Фёдоров и
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другие депутаты от КПРФ, держали плакаты "Генплан – могила, [ЗС] – могильщик!", "Господа депутаты или
господа Геростраты!", "Генплан – не бизнес-план!", "Граждане поддерживают поправки фракции КПРФ" и др.
17 АПРЕЛЯ активисты ОГФ и анархисты (с черным флагом с надписью "Свобода, равенство, братство")
провели в Перми, на улице Мира, пикет против уплотнительной застройки на месте сквера, вырубленного
строителями. Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Нам нужна другая Россия", а также
собирали подписи за прекращение строительства и восстановление сквера, раздавали листовки "в защиту
закона, демократии и Конституции". На заборе вокруг стройплощадки были нанесены надписи "Власть – советам,
а не бандитам", "Верните сквер".
18 АПРЕЛЯ активисты организации "Беллона" и запрещенной НБП провели в Санкт-Петербурге, в районе
Автово, акцию против ввоза ядерных отходов – в связи с приходом 17 апреля в Санкт-Петербург теплохода с
радиоактивными и токсичными отходами из ФРГ (их планируется доставить на ряд российских
специализированных предприятий). Участники акции вывесили с одного из мостов на железной дороге, по
которой будут перевозиться отходы, транспарант "Нет ввозу ядерных отходов!", зажгли фальшфейеры и
разбежались; милиция задержала Рашида Алимова ("Беллона"), раздававшего журналистам соответствующую
листовку.
19 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, АКМ (КПСС) и Российского народно-демократического союза провели в
Ульяновске, в парке им.Александра Матросова, пикет против строительства на территории парка гостиницы и
Центра художественной гимнастики. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Сохраним легкие
города", "Парки для людей, а не для чиновников", "Нет незаконной вырубке", "Руки прочь от парков города",
"Парки – детям". Было собрано около 250 подписей под соответствующим обращением к губернатору и мэру.
Председатель Ульяновского отделения ОГФ Александр Брагин сообщил, что планируется провести еще
несколько пикетов в защиту парка, а также "сходы граждан" и митинг (предварительно – 22 апреля, в День
Земли).

(π)
Акции национал-патриотов
19 АПРЕЛЯ активисты Славянского союза журналистов (организатор), Движения против нелегальной
иммиграции, Славянского союза, Национально-державной партии России, Союза офицеров, Союза
православных хоругвеносцев провели на Триумфальной площади в Москве митинг с требованиями отменить
"антирусскую" ст.282 УК РФ и освободить В.Квачкова, обвиняемого в покушении на руководителя РАО "ЕЭС
России" А.Чубайса. Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Армия, спаси Россию! Армия, спаси
народ!", "Свободу русским политзаключенным", "Завтра России: Квачков в кремле, Чубайс в петле", "Еврейская
мафия в русском Кремле творит злодеяния на русской земле", "Еврейский фашизм – сегодня нет ничего
страшнее", "Россию спасут Квачков и Калашников", "Русские! Защитим русских героев", "Нет политическим
репрессиям, свободу русским политическим заключенным". Кроме того, они скандировали: "За Россию!",
"Квачкова в генералы!", "Россия для русских!" и раздавали листовку "Славянка, береги чистоту своей расы!".
Выступили сопредседатель Святосергиевского Союза русского народа Николай Курьянович ("В России все
признаки масонской оккупации, иноземцы правят бал, антинародная и антинациональная власть проводит
нечестные выборы"), "друг и сослуживец" В.Квачкова Александр Чубаров ("Надо готовиться к войне, которую
спровоцировали Горбачёв и прочие толстомордые свиньи"), председатель СПХ Леонид Симонович ("Поодиночке
нас перебьют"), Ольга Касьяненко (ДПНИ; "Вооружайтесь! Защищайте свои семьи! Россия для русских!").
19 АПРЕЛЯ активисты ДПНИ, партии "Народный союз", Союза русского народа провели на центральной
площади Волгограда пикет под лозунгом "Да здравствует Конституция! Да здравствует закон!" – с требованиями
прекратить "судебное преследование за слова, мысли, убеждения", освободить "всех осужденных за
политическую деятельность, за высказывание ими своих идей мнений и убеждений". Несколько участников акции
было задержано милицией.

(π)
Акции левых сил
21 АПРЕЛЯ Санкт-Петербургский горком КПРФ сообщил, что горадминистрация разрешила провести 1 мая
шествие по традиционному маршруту – от БКЗ "Октябрьский" до Исаакиевской площади (по Лиговскому и
Невскому проспектам, Малой Морской улице) и митинг возле НИИ растениеводства; "порядок построения
организаций-участников демонстрации будет согласован позже".
22 АПРЕЛЯ Компартия РФ провела акции, приуроченные ко дню рождения В.Ленина в Якутске (в митинге
участвовало около 100 человек с плакатами "Нет отмене лекарств для льготников!", "Рост цен на продукты и
проезд – это кризис!"; принята резолюция с требованиями ввести льготный тариф в 6 руб. на проезд в автобусов
для студентов и малообеспеченных граждан, а также снизить цены на основные продукты питания), Ульяновске
(возложение цветов к памятнику Ленину на центральной площади, приняли участие представители "Единой
России" и других партий), Ставрополе (возложение цветов к памятнику и митинг, около 100 участников), Нижнем
Новгороде (митинг на площади Ленина, около 80 участников; секретарь обкома КПРФ депутат областного
Законодательного собрания Владислав Егоров сообщил журналистам: "Мы никого не агитировали, не
развешивали объявления о проведении данного митинга – люди сами пришли. У нас не было задачи привлечь
большое количество нижегородцев. Проблем с администрацией Нижнего Новгорода с разрешением митинга не
возникло. Похожие митинги прошли во всех районах Нижнего Новгорода и Нижегородской области") и Москве (в
возложении цветов к мавзолею Ленина принял участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов).

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Отклонен иск об отмене итогов думских выборов на двух участках в Подмосковье
15–16 апреля Долгопрудненский горсуд (Московская обл.) продолжил рассмотрение исков журналиста
Григория Белонучкина и кандидата в депутаты Госдумы от "Яблока" Ольги Власовой об отмене итогов думских
выборов по избирательным участкам №№ 306 и 318. Суд установил, что в результате пересчета голосов на
участке № 306 в ночь на 3 марта явка составила 1008 человек (а не 750), "Единая Россия" получила 82,4%
(54,4%), ЛДПР – 6% (на 40 голосов меньше), Аграрная партия – 2% (на 15 голосов меньше), Демократическая
партия России – ни одного голоса (было 2 голоса). 16 апреля по требованию представителя прокуратуры суд
произвел пересчет голосов по участку № 306, показавший, что количество бюллетеней соответствовало
итоговым цифрам, но 400 бюллетеней (из 800) не было сложено пополам – по словам эксперта Ассоциации в
защиту прав избирателей "Голос" Андрея Бузина, это свидетельствует о том, что они не были опущены в урны
для голосования, поскольку не могли бы пройти в прорезь. Затем был произведен пересчет по участку № 318, в
результате суд отклонил иски.
С комментариями выступили секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК Вадим Соловьёв
("Это общая практика. После выборов 2003 г. КПРФ удалось пересмотреть около 10 итоговых протоколов, но
лишь подтвердив фальсификации в ходе расследования инициированных ими уголовных дел. Не помню случая,
чтобы это удалось доказать в гражданском деле") и секретарь Президиума Федерального политсовета СПС,
председатель Московского областного отделения партии Борис Надеждин (напомнил об огромном количестве
безуспешных попыток оспорить результаты голосования: "Даже если у вас на руках заверенные комиссией копии
протоколов, где "Единая Россия" получает не очень много голосов, а другие партии побольше, а потом
публикуются данные, где по этому участку у "Единой России" 60–70%, а у других партий гораздо меньше, – даже
в этих случаях вы в суде ничего доказать не можете. Потому что вам там показывают другие протоколы, тоже с
печатями. А вызванные в суд члены комиссий как один начинают говорить, что бес попутал и они вообще ничего
не помнят. Это было и когда пересчитывались бюллетени после моих заявлений в ряде подмосковных городов, в
частности в Железнодорожном и Химках. Там хорошо видно, что бюллетени, которые за "Единую Россию" якобы
люди опускали в урну, вброшены, потому что это такие не тронутые рукой избирателя бумаги. Неслучайно суды
наотрез отказываются разрешать видеозапись или фотографирование всего этого, чтобы потом стыдно не было.
Остается надеяться, что эта черная печальная страница в российской истории, связанная с желанием "Единой
России" получить 70% голосов, закончена и перевернута").

(π)
17 АПРЕЛЯ Савёловский райсуд Москвы рассмотрел иск председателя ОГФ Гарри Каспарова к Молодежному
демократическому антифашистскому движению "Наши" о защите чести, достоинства и деловой репутации – в связи с
распространением "Нашими" листовок, в которых утверждалось, что Г.Каспаров является "американским
гражданином, предателем и вором"; истец требовал обязать "Наших" выплатить 30 млн руб. в возмещение
морального ущерба и в течение 10 дней распространить листовку с опровержением этой информации. Свидетели со
стороны истца показали, что 3 марта люди с атрибутикой "Наших" раздавали подобные листовки на массовых акциях
"Наших" в Москве – на Васильевском спуске, возле станции метро "Тургеневская", музея им.Сахарова и на улице
Макаренко. В ответ адвокат "Наших" Сергей Жорин заявил, что факт распространения листовки "рядом с местом
акций" доказывает лишь, что "Наши" согласны с содержанием листовки, но не дает оснований утверждать, что именно
они ее распространяли ("Движение "Наши" не стало публично оспаривать факт своей причастности к листовкам до
суда, так как такая мощная организация не реагирует на комариные укусы"). Суд отклонил иск, посчитав
недоказанным, что листовка изготовлена движением "Наши".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
10 АПРЕЛЯ на IV конференции Санкт-Петербургского регионального отделения "Справедливой Россим" были
избраны 12 делегатов на III съезд партии: Ирина Баженова, Геннадий Болдырев, депутаты Госдумы Оксана
Дмитриева и Елена Драпеко, Ирина Каверина, Людмила Нарусова, председатель СПбРО, руководитель фракции
СР в городском Законодательном собрании Олег Нилов, Михаил Поционко, Владимир Савёлов, Владимир
Спицнадель, Владимир Яковлев; на съезд будет также приглашена группа председателей советов местных
отделений, депутаты местных советов муниципальных образований, руководители программ и направлений,
активисты СПбРО.
11 АПРЕЛЯ состоялись конференции районных отделений "Справедливой России" в составе Московского
областного отделения "Справедливой России" – Раменского (приняли участие 11 делегатов – из 14 избранных от
4 первичных отделений и членов партии, состоящих на учете в РРО, а также секретарь Бюро Совета МОО
депутат Мособлдумы Сергей Кравченко; делегатами на конференцию МОО избраны председатель Совета РРО
депутат райсовета Игорь Чистюхин и депутат совета городского поселения Удельная Игорь Евстегнеев) и
Лотошинского (приняла участие член Совета МОО, завотделом партстроительства аппарата Бюро Совета
Людмила Нуриманова; от должности председателя Совета ЛРО по собственному желанию освобожден
Анатолий Касаткин, председателем Совета и делегатом на конференцию избрана Людмила Рыбинская,
сформированы новые составы Совета и Контрольно-ревизионной комиссии).
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 73 делегата от 44 местных отделений. Выступили председатель Совета РРО Евгений
Черепахин ("Да, сейчас у нас нет представителей в Законодательном собрании Ростовской области. Но мы по-
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прежнему являемся парламентской партией и имеем огромный потенциал для защиты интересов не только
своих избирателей, но и всех жителей Донского края"), член Бюро Совета депутат Госдумы Михаил Емельянов
("Несмотря на давление, оказываемое на нас со стороны партии власти, мы не собираемся бездействовать"),
секретарь Бюро Совета Сергей Косинов (поставил задачу в первую очередь "завершить структурирование
регионального отделения и активизировать работу всех без исключения местных отделений"). Делегаты
утвердили замечания и предложения к проекту программы партии. Делегатами на III съезд партии были избраны
М.Емельянов, Андрей Житков, Татьяна Загудаева, С.Косинов, Олег Струков, Яков Тышлангов, Е.Черепахин.
12 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Дзержинского городского отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 34 члена партии. Вела собрание Л.Нуриманова. По рекомендации
Бюро Совета областного отделения СР (3 апреля) были досрочно прекращены полномочия Совета и
Контрольной комиссии ДГО, избраны новые составы Совета (депутат горсовета Елена Егорова – председатель,
Анна Игнатьева, Наталья Косякова, Татьяна Михайлова, Надежда Удельнова) и Контрольной комиссии (Алла
Гафурова, Антонина Краснянская, Виктор Рожков) и делегат на конференцию МОО (Е.Егорова). В тот же день на
конференции Долгопрудненского ГО СР, которую вел член Совета МОО, член Центральной КРК Игорь Проценко,
было избрано 10 делегатов на конференцию.
13 АПРЕЛЯ в Московском областном отделении "Справедливой России" состоялись общие собрания
Железнодорожного городского отделения (делегатом на конференцию МОО избран председатель ЖГО Игорь
Немцев) и Павлово-Посадского районного отделения (делегатом избран председатель Совета ППРО Юрий
Журавлёв). В обоих мероприятиях приняла участие Л.Нуриманова.
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московского областного отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 105 делегатов. Вел конференцию С.Кравченко, в президиум были избраны и.о.председателя
Совета МОО, руководитель фракции СР в Мособлдуме Александр Романович, член Совета МОО Анатолий
Каледин, председатель КРК МОО Валентина Краснова, руководитель управления избирательных кампаний
Исполкома СР Вячеслав Миляев и член Центрального совета СР Анатолий Акулов. А.Романович сообщил, что
МОО насчитывает почти 12 тыс. членов в 69 муниципальных образованиях; рассказал о ходе подготовки к III
съезду партии и празднованию 1 Мая, проекте программы партии и новой редакции устава, работе фракции СР в
МОД ("Фракция оптимизировала работу своего аппарата и намерена активнее транслировать в Мособлдуме
партийные предложения, выступать с инициативами совместно с фракцией "Справедливая Россия" в
Государственной Думе"). Делегаты утвердили решение Совета МОО об избрании А.Романовича председателем
Совета; доизбрали председателя Совета Коломенского городского отделения СР Дениса Лебедева в Бюро
Совета МОО; А.Акулова, Александра Иванчина-Писарева, Виктора Сошина, Игоря Сунгурова, Игоря Шарикова –
в Совет; Алексея Бескостного – в Контрольно-ревизионную комиссию. Делегатами на съезд стали А.ИванчинПисарев, С.Кравченко, В.Миляев, А.Романович, Иван Чарышкин, Алексей Чепа.
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московского городского отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 57 делегатов. В президиум были избраны секретарь Президиума Центрального совета СР,
заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, секретарь Политбюро Президиума ЦС, руководитель
думской фракции СР Николай Левичев, члены ЦС – и.о.председателя Совета МГО, член ЦС Андрей Широков и
секретарь Бюро Совета Сергей Локтионов, руководитель Оргбюро СР депутат ГД Михаил Старшинов. А.Бабаков
назвал МГО "одним из самых эффективных" в партии, а также зачитал обращение лидера СР председателя
Совета Федерации С.Миронова к делегатам. Делегаты утвердили порядок рассмотрения замечаний и
предложений к программе и уставу партии, избрали Совет МГО (25 человек, в т.ч. Н.Левичев – председатель;
адвокат Дмитрий Ольшанский, руководитель движения "Лига справедливости" Дмитрий Пакка, Герой России
Сергей Нефёдов, председатель фонда "Планета детей" Марина Смирнова, директор Российского экологического
конгресса Наталья Брызгалова), Бюро (11 человек, в т.ч. Н.Левичев, Д.Ольшанский, Д.Пакка, С.Нефёдов,
М.Смирнова), Контрольно-ревизионную комиссию (5 человек) и делегатов на III съезд партии (С.Миронов, члены
СФ Рафгат Алтынбаев, Анатолий Коробейников, Валентина Петренко, депутаты ГД А.Бабаков, Светлана
Горячева, Геннадий Гудков, Елена Мизулина, Илья Пономарёв, члены Президиума ЦС Римма Маркова, Лариса
Никовская, Юрий Скоков, Шамиль Султанов, Андрей Хохлов).
18 АПРЕЛЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения "Справедливой России". С докладом
об итогах местных выборов выступил председатель Совета ТРО Михаил Маркелов. Во исполнение решения
Центрального совета СР председателям советов местных отделений и активу партии было поручено провести
обсуждение проекта программы партии и новой редакции ее устава.
19 АПРЕЛЯ состоялась V конференция Алтайского краевого отделения "Справедливой России". Обсуждались
итоги выборов президента, депутатов краевого Законодательного собрания и представительных органов МСУ, а
также задачи на будущее. Председатель Совета АКО депутат Госдумы Александр Терентьев заявил: "В целом
кампанию можно оценить на "тройку". Результат далек от заявленных на старте избирательной кампании
планов. Однако процент, набранный 2 марта, незначительно отличается от результата 2 декабря. Это позволяет
сделать оптимистический вывод о том, что у партии на Алтае сформировалось свое электоральное ядро".
Основными задачами АКО были названы оппонирование "Единой России", отбор и подготовка партийных
кадров, "качество которых отвечает требованиям времени", активное участие в развитии страны и края.
Делегатами на съезд партии были избраны секретарь Бюро Совета АКО Андрей Ляпунов, председатель Совета
Бийского городского отделения Виктор Морозов, руководитель АКО Российского союза за здоровое развитие
детей Евгения Морозова, член Бюро Совета АКО Владимир Ступин, А.Терентьев (гостями съезда станут также
члены фракции СР в ЗС, руководители и активисты местных отделений партии).
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Справедливой России". Было
избрано 5 делегатов на съезд партии (от 13 тыс. членов ЧРО), еще 11 человек станут гостями съезда; таким
образом, ЧРО будут представлять председатель Совета отделения Евгений Рогоза, секретарь Бюро Совета

12

ПАРТИНФОРМ № 16 (794) 23 апреля 2008 г.
Евгения Белоусова, руководитель аппарата Бюро Владимир Деняев, представители местных отделений
Владимир Евстигнеев (Магнитогорское), Светлана Кайгородова (Каслинское), Эльбрус Нигматуллин
(Челябинское) и др.
19 АПРЕЛЯ состоялся первый этап конференции Курского регионального отделения "Справедливой России", в
котором участвовали делегаты из 28 районов. Обсуждались итоги думских и президентских выборов (секретарь
Бюро Совета Владимир Климов напомнил, что партия получила в области 11% голосов – один из самых высоких
результатов в Центральном федеральном округе), поправки к уставу партии. Делегатами на съезд партии были
избраны депутат облдумы Павел Гридин, В.Климов, председатель Совета Железнодорожного районного
отделения СР Юрий Николаев, многодетная мать Татьяна Трушина, председатель Совета КРО депутат Госдумы
Александр Четвериков. Пятнадцати активистам были вручены благодарности лидера СР С.Миронова за
активное участие в избирательных кампаниях. Второй этап конференции решено провести после съезда,
обсудив его решения и подведя итоги местных выборов.
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения "Справедливой России".
Обсуждался, в частности, ход подготовки к выборам в областное Законодательное собрание (2009). Были
избраны председатель Совета ВРО (депутат Госдумы Антон Беляков), его первый заместитель (бывший
председатель депутат ЗС Галина Есякова), секретарь Бюро Совета (пенсионер Николай Канаев), Совет
(Николай Волков, Сергей Канищев, Алексей Ковезин, Андрей Маринин, Пётр Петренко, Михаил Петрусенко,
Михаил Суворов, Виктор Шохрин – члены Бюро; Алексей Андрианов, Дмитрий Башарин, Владимир Бочаров,
Марина Бушуева, Юрий Гладышев, Дмитрий Громов, Анна Евсеева, Александр Ершов, Денис Кузнецов, Дмитрий
Лоскутов, Николай Старцев, Андрей Филатов, Владимир Шатров, Владимир Шевяков, Вафа Яруллин) и делегаты
на съезд партии (А.Беляков, Г.Есякова, А.Маринин). Журналистам А.Беляков заявил: "Нашим основным
конкурентом, естественно, является "Единая Россия". Думаю, что проценты ЛДПР и коммунистов будут
держаться примерно в тех же пределах, как они сегодня есть. Я думаю, 8–10% ЛДПР – это их максимум, и, я
полагаю, до 20% – коммунисты. Рейтинг "Единой России" будет снижаться, и все проценты, которые они будут
терять, это будут наши проценты. Я думаю, что мы можем рассчитывать процентов на 25–30. Мы будем
избираться не только во всех 19 избирательных округах, мы будем избираться на всех местных муниципальных
выборах".
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения "Справедливой России", в
которой приняли участие 38 делегатов и более 30 гостей. С отчетным докладом выступила председатель Совета
АРО депутат Госдумы Елена Вторыгина, сообщившая, что АРО насчитывает почти 4 тыс. членов в 30 местных
отделениях во всех муниципальных образованиях; начиная с лета 2007 г. депутаты облсобрания от СР
побывали практически во всех районах, даже труднодоступных и отдаленных; на думских выборах СР получила
в области 11,03% голосов. Обсуждался также ход подготовки к местным выборам и выборам в ОС (март 2009 г.).
Было решено участвовать во всех праздничных мероприятиях в Архангельске и области, регулярно проводить
пресс-конференции и "проявлять открытость" в контактах со СМИ, проводить благотворительные акции,
сосредоточиться на "прямом общении членов фракции "Справедливая Россия" в облсобрании с избирателями в
районах". По решению Бюро Совета АРО (18 апреля) было решено поддержать и.о.мэра Архангельска Виктора
Павленко на выборах главы города (первый заместитель председателя Совета АРО Андрей Рычков снял свою
кандидатуру по рекомендации партии, однако заявил, что делает это ввиду "поступающих угроз"). Делегатами на
съезд партии были единогласно избраны секретарь Бюро Совета депутат ОС Василий Баданин, бывший мэр
Архангельска Павел Балакшин и Е.Вторыгина. Журналистам В.Баданин заявил: "Павленко – это единственный
из реальных кандидатов, кто не является членом какой-либо партии. И мы заинтересованы в том, чтобы он
победил".

(π)
В региональных отделениях КПРФ и союзнических организаций
12 АПРЕЛЯ состоялся расширенный пленум Рязанского обкома СКМ РФ, на котором обсуждались итоги
президентских и местных выборов, молодежная политика КПРФ, ход подготовки к празднованию 1 и 9 Мая. Было
отмечено, что обком уже несколько лет проводит митинги-концерты, молодежные марши, "тематические уроки",
издает газету "Лево руля" ("Однако сегодня наша задача – вывести эту работу на качественно новый уровень");
активисты СКМ приняли участие в предвыборной работе в Рязани, Сасовском, Скопинском, Спасском,
Кораблинском районах – распространяли "Рабочую газету", спецвыпуски "Правды" и другие агитматериалы,
проводили агитацию "от двери к двери" и пикеты, работали членами избиркомов и наблюдателями; депутатами
избраны 2 кандидата-члена СКМ – первый секретарь обкома Эвелина Волкова (Рязанская гордума) и первый
секретарь Сасовского горкома Алексей Моисеев (Сасовская ГД).
13 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Ивановского обкома КПРФ, которое вел первый секретарь обкома
член ЦК КПРФ Анатолий Гордиенко. Обсуждались итоги выборов в Госдуму, облдуму (2 марта) и президентских
выборов (отмечена успешная работа Палехского райкома КПРФ, о которой доложил его первый секретарь
Владимир Поселёнов), задачи по организационному и кадровому укреплению первичных и местных отделений,
вопросы внутрипартийной жизни, ход подготовки к празднованию 1 и 9 Мая. Члены Бюро приняли постановление
о приоритетах организационно-массовой работы на ближайшее время, решили провести 26 апреля пленум
обкома, утвердили его повестку дня: вопросы о молодежной политике обкома (докладчик Илья Петаев), о
законотворческой деятельности фракции КПРФ в ОД на год, о "резерве кадров на выборные должности в
региональном и местных отделениях".
14 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание бюро Мордовского рескома и Саранского горкома КПРФ,
которое вела первый секретарь РК Валентина Люгзаева. Обсуждались итоги 11-го (совместного) пленума
рескома и горкома (утвержден план мероприятий по реализации критических замечаний и предложений пленума
по молодежной политике и обновлению партии); задачи рескома и горкома по обсуждению новой редакции
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программы партии; ход отчетно-выборной кампании, подготовка к LII конференции Саранского городского
отделения и других местных отделений КПРФ, к празднованию дня рождения В.Ленина (22 апреля), 1 и 9 Мая.
16 АПРЕЛЯ первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина сообщила
журналистам, что мэр Волгограда Роман Гребенников, 11 апреля принятый в "Единую Россию", на тот момент
еще состоял в КПРФ – а это запрещено законом; и она, Апарина, сообщила об этом в ЕР, но "они быстро
состряпали и принесли сюда заявление, написанное задним числом". По словам А.Апариной, перед выборами
мэра Р.Гребенников, шедший в порядке самовыдвижения, тем не менее просил у обкома поддержки, дав "клятву
не предавать Коммунистическую партию, даже если он станет мэром". В свою очередь Р.Гребенников заявил: "В
данном случае речь идет не о том, кто должен быть членом какой-либо партии. Город выигрывает от того, что
"Единая Россия" помогает Волгограду – и по дорогам, и по выделению средств на капремонт жилого фонда, это
очевидно. Поэтому естественный выбор любого ответственного руководителя – вступить в "Единую Россию",
быть в курсе всех событий, быть реализатором муниципального уровня политики президента России".
16 АПРЕЛЯ пленум Северного окружкома КПРФ г.Москвы (первый секретарь – депутат Мосгордумы Сергей
Никитин) отменил решение собрания первичного отделения КПРФ района Войковский об исключении из партии
Петра Милосердова ("Совместной комиссией Бюро и Контрольно-ревизионной комиссии окружного отделения
КПРФ установлено, что данное собрание было проведено при отсутствии кворума, а решение об исключении не
имело под собой должных оснований"). Члены окружкома "выразили недоумение" в связи с появлением на сайте
КПРФ (со ссылкой на пресс-службу МГК КПРФ) информации о том, что собрание указанного ПО "прошло при
строгом соблюдении устава при наличии кворума" и что П.Милосердов был исключен решением окружкома.
17 АПРЕЛЯ первый секретарь Владимирского обкома КПРФ Александр Синягин заявил журналистам, что, хотя
избрание В.Путина председателем "Единой России" было предсказуемым и для самого президента "абсолютно
правильным", оно вряд ли пойдет на пользу стране: "Всё последнее время "Единая Россия" защищает
олигархов, а для униженных и оскорбленных ничего практически не делается. Путин не вступил в партию, чтобы
народ по-прежнему не ставил знака равенства между ним и «Единой Россией»". Второй секретарь ОК Вячеслав
Королёв выразил опасение, что теперь "произойдет глобальная консолидация всех ресурсов – и политических, и
государственных – в руках одной группы людей, которые связаны между собой различными интересами": "А
интересы у этой группы в основном одни – сохранить главенствующее положение в руководстве страны с целью
контролировать финансы, собственность и тому подобное. Не секрет, что массовый состав партии "Единая
Россия" являет собой конгломерат представителей частного и государственного бизнеса, чиновников разных
рангов, связанных одной целью. Поэтому желание Владимира Владимировича, с одной стороны, похвально –
реформировать эту партию, с другой стороны, эта диспропорция может привести к обратному – как бы эта
партия не реформировала самого Владимира Путина".
19 АПРЕЛЯ состоялся пленум Краснодарского горкома КПРФ. С докладом об итогах президентских выборов
выступил первый секретарь ГК Анатолий Ивлев. В прениях приняли участие С.Лузинов, М.Глущенко, А.Кирюшин,
А.Габелия, И.Золовский, И.Родин и др. Был утвержден график отчетно-выборной кампании в городском
отделении партии: до 1 июня – собрания первичных отделений, конференции в административных округах
города, избрание делегатов на конференцию КГО (1 делегат от 7 членов партии), конференция – первая
половина июля.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
12 АПРЕЛЯ состоялся заключительный этап конференции Челябинского регионального отделения "Яблока".
От должности председателя ЧРО был освобожден Сергей Колесник, председателем избран Александр
Кузнецов, его заместителями "юрист и эколог" Андрей Талевлин и депутат Миасского горсобрания Василий
Потапов, был избран также новый состав Регионального совета. В заключительном слове А.Кузнецов отметил:
"У "Яблока" есть будущее. Партия, созданная людьми и для людей, а не властью, партия, интересы которой
совпадают с интересами большинства граждан России, будет жить. Важно не построение какой-то "силиконовой
демократии" и объединение с людьми сомнительной репутации и финансированием, людьми, которых не
уважают, а то и ненавидят миллионы наших соотечественников. Важно быть ближе к тем, кто живет на зарплаты
и пенсии, быть ближе к молодежи".
12 АПРЕЛЯ состоялся второй этап XXIII конференции Саратовского регионального отделения "Яблока", в
котором приняли участие 28 делегатов. Они утвердили концепцию реформирования и развития партии (для
вынесения на рассмотрение съезда партии, 21–22 июня), избрали председателя СРО (Дмитрий Коннычев,
единогласно), его заместителей (Анатолий Родионов, Александр Журбин), Региональный совет и Контрольноревизионную комиссию. По окончания конференции на заседании РС было принято заявление "О кризисной
ситуации, сложившейся в 2008 году с арендными платежами за земли, не вошедшие в состав муниципальных
земельных фондов"; рассмотрены также оргвопросы.
16 АПРЕЛЯ Санкт-Петербургский молодежный союз "Яблоко" обнародовал заявление, в котором выступил
против объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области: "На наш взгляд, сейчас для этого никаких
предпосылок нет. Ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не являются дотационными регионами.
Регионы не являются т.н. сложносоставными регионами, что заявлялось причинами объединений автономных
округов в края в 2003–2008 годах. В данной ситуации получается объединение ради объединения. СанктПетербург и Ленинградская область на сегодняшний день имеют различные нормативно-правовые базы,
которые создавались четырьмя созывами региональных парламентов. Создание единой законодательной базы
нового субъекта Федерации отвлечет от решения более насущных проблем Петербурга и области.
…Объединение города и области повлечет за собой перераспределение ресурсов из города в область (или
наоборот), что негативно отразится на социально-экономическом положении жителей города или области. СанктПетербург и Ленинградская область на протяжении последних лет ведут конкурентную борьбу за привлечение
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инвестиций. Город и область ведут эффективную работу с инвесторами, разрабатывают законодательство,
предлагают льготы и всячески привлекают инвестиции. Конкуренция за инвесторов позволяет привлекать и в
город, и в область всё больше инвесторов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сложились свои
политические элиты. Процесс объединения обострит борьбу за власть внутри элит и, скорее всего, только
усилит действующую петербургскую элиту. Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области заложит
фундамент под появление нового регионального конфликта. …Процесс объединения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – это колоссальные бюджетные затраты. Это и проведение референдума, и
объединение действующих структур двух субъектов, а также создание новой структуры местного
самоуправления в Петербурге. Экономические минусы этого процесса очевидны, а плюсы – вовсе нет…
Безусловно, у объединения есть и свои плюсы. Главный из них – это теоретическая возможность
реформирования местного самоуправления в Петербурге, а также возврат к выборности главы исполнительной
власти в городе. Но для появления таких плюсов совсем не обязательно ввязываться в процесс объединения
города и области. Достаточно просто проявить политическую волю для реформирования МСУ, а также для
возвращения выборности глав субъектов Федерации. Хотя бы для городов федерального значения".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Приволжского Межрегионального координационного совета "Единой
России". Руководитель МКС, член Президиума Генсовета ЕР депутат Госдумы Виктор Гришин заявил, что
субъекты РФ, входящие в Приволжский федеральный округ, можно разделить на три группы: Башкортостан,
Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Саратовская область ("Это стабильные регионы, добившиеся достаточно
высоких результатов во всех избирательных кампаниях. В этих субъектах высок авторитет руководителей у
основных групп населения, и на всей территории, кроме того, здесь действуют достаточно сильные, политически
активные партийные организации"), Удмуртия, Чувашия, Пензенская и Ульяновская области ("Это регионы с
крепким руководством и относительно стабильной социально-политической ситуацией, но здесь достаточно
слабые в количественном и организационном отношении региональные отделения партии"), Кировская,
Нижегородская, Оренбургская, Самарская области и Пермский край ("Это регионы, проблемные для "Единой
России" с точки зрения ведения избирательной кампании. Обстановка в них отличается неустойчивостью
результатов и не всегда слаженной работой региональных отделений"). Помощник полномочного представителя
президента в ПФО Владимир Зорин призвал "кардинально изменить отношение к органам МСУ и
представительству в них ("Проведение "Года семьи", противодействие коррупционным проявлениям, любой
социальный вопрос, межнациональные отношения – всё зависит от грамотности и активной позиции органов
местного самоуправления"). Секретарям политсоветов региональных отделений, прежде всего Оренбургского и
Нижегородского, и руководителям исполкомов РО было рекомендовано активизировать партстроительство.
17 АПРЕЛЯ секретарь Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России" председатель
облсовета Алексей Беспаликов сообщил журналистам, что по итогам сверки членского состава 870 человек
подлежат исключению как "утратившие связь с партией": "Некоторые будут защищаться, но исключение –
оптимальное решение для повышения активности членов партии, тем более что число желающих вступить в
партию неуклонно растет, решение В.Путина возглавить "Единую Россию" многократно усилит приток новых
членов. Партии нужны только те, кто действительно хочет и может активно работать". (Справка. Численность
НРО на 1 декабря – 29276 человек.)
17 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Свердловского регионального отделения
"Единой России" Александра Левина. По поводу избрания В.Путина председателем ЕР А.Левин заметил: "С
момента, когда это произошло, мы оказались совсем в новой России. Мы сделали колоссальный прорыв к
цивилизации. В большинстве цивилизованных стран лидер партии, которая побеждает на парламентских
выборах, становится председателем правительства. С избранием В.Путина на пост председателя партии Россия
тоже стала придерживаться такой модели". По словам А.Левина, доклад председателя Высшего совета ЕР
Б.Грызлова на IX съезде "сильно корреспондировался с теми проектами, которые мы делаем в Свердловской
области. Неслучайно он сказал о проекте "Урал промышленный – Урал полярный", о дороге с востока на запад,
большой участок которой мы строим, о развитии образования – мы с нуля начинаем реализовывать Большой
евразийский университет". А.Левин сообщил, что в СРО действуют "филиалы" партийных клубов, на ближайших
заседаниях которых продолжатся дискуссии по поднятым на съезде вопросам. По словам выступающего, на
выборах мэров городов (12 октября) ставка будет делаться прежде всего на молодежь, предварительный отбор
кандидатов уже начался: "Сейчас мы смотрим на действующих глав в тех муниципальных образованиях, где
пройдут выборы, на тех людей, которые готовы работать на посту главы. Партия будет опираться только на
лидеров общественного мнения, на тех, кому доверяют жители. Мы будем поддерживать только тех, за кого
могут проголосовать жители городов и районов, людей подготовленных, профессионалов. Сейчас мы ведем
поиск этих людей. ...Будет учтено мнение и местной партийной организации".
17 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области.
Выступили руководитель фракции Виктор Дерябкин (доложил об итогах IX съезда партии; напомнил, что осенью
2007 г. ЗС приняло закон о стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 г., а в
июне состоится совместное заседание фракции и депутатов Госдумы от ЕР, представляющих Ростовскую
область: "Обсудим, насколько гармонично сочетается наша областная стратегия развития со стратегией
развития страны до 2020 г., при необходимости внесем поправки в наш областной закон или попросим наших
думских коллег инициировать соответствующие поправки в общероссийский"), заместители областных
министров Анна Палагина (экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей; сделала
сообщение о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в области) и Андрей Скачков
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(общего и профессионального образования; сообщение о развитии учреждений начального профессионального
образования и подготовки специалистов рабочих профессий.
Депутаты предложили думской фракции ЕР ускорить принятие закона о кооперации, поправок к законам о
приватизации государственного и муниципального имущества и о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении денежных расчетов, поправок к налоговому законодательству (о налоговых льготах
предприятиям, активно участвующим в подготовке специалистов на базе учреждений профессионального
образования); постановили на очередном заседании ЗС принять во втором чтении областной закон о развитии
малого и среднего предпринимательства; предложили обладминистрации и ЗС при разработке облбюджетов на
2009–2011 гг. выделить дополнительные средства на поддержку малого и среднего предпринимательства;
обладминистрации – рассмотреть вопрос о создании многоуровневых образовательных учреждений на базе
ведущих региональных колледжей, принять положение о региональном колледже, повысить зарплату мастеров
производственного обучения; областному Министерству экономики – при разработке проекта областной целевой
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства обратить особое внимание на обучение
предпринимателей и изучение теории и практики предпринимательства в средних и высших учебных
заведениях.
17 АПРЕЛЯ во Владимире состоялась пресс-конференция делегатов IX съезда "Единой России" – секретаря
Политсовета регионального отделения партии Владимира Киселёва, депутата областного Законодательного
собрания Александра Кирюхина и заместителя мэра Владимира Андрея Шохина, а также гостя съезда депутата
ЗС Сергея Бородина. В.Киселёв заявил, что с учетом решений съезда ВРО скорректирует планы работы на год
"в сторону увеличения показателей", включая рост численности, активизирует подготовку к мартовским (2009)
выборам в ЗС, начнет разработку стратегии развития области до 2020 г.: "Областная администрация занимается
разработкой такой стратегии. ...Мы разработаем свою стратегию. Мы ее сопоставим с вариантом областной
администрации и предложим областной администрации, возможно, какие-то изменения в ту единую стратегию,
которая должна быть. Ни в коем случае "Единая Россия" не говорит, что она разработает свою стратегию и
будет доказывать, что она более правильная, чем стратегия областной администрации. Это неверно. Мы не
собираемся ни с кем воевать. Наша задача – улучшение жизни жителей Владимирской области. В этом мы
согласны сотрудничать со всеми политическими силами".
17 АПРЕЛЯ в Архангельске, в ИА "Росбалт-Север", состоялась пресс-конференция руководителя Исполкома
регионального отделения "Единой России" Юрия Попёлышева, руководителя фракции ЕР в облсобрании
Станислава Втóрого и депутата ОС Николая Львова (ЕР). С.Вторый заявил: "На минувших парламентских
выборах победила партия "Единая Россия", и мы считаем, что сегодня наступил тот момент, когда можно
поручить партии сформировать исполнительную власть". По его словам, в ЕР началась сверка членского
состава, и хотя численность ЕР составляет около 2 млн человек, а численность АРО превышает 6 тыс., она
может несколько сократиться: "Кто-то уехал, кто-то не платит взносов, кто-то не принимает активного участия в
деятельности партии. С этими людьми будет идти разговор – либо этот человек будет активно работать
независимо от должности, которую он занимает, либо мы будем расставаться с такими людьми". Н.Львов
добавил: "На прошедшем IX съезде партии мы оговаривали время проведения следующего съезда – осень этого
года. Возможно, на нем произойдут большие кадровые перестановки". Ю.Попёлышев отметил, что на съезде
вопрос о назначении или избрании мэров городов не обсуждался ("По словам руководства партии, после мая
этот вопрос будет рассматриваться, но пока неясно, будет ли он вынесен на обсуждение").
21 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Удмуртского регионального отделения
"Единой России" члена Совета Федерации Виктора Хорошавцева. Он заявил, что в УРО начинается сверка
членского состава: "Мы уже проводим работу по очистке рядов. Идет работа по сверке партийных списков. Речь
идет о людях, которые потеряли связь с партией. Вполне возможно, я допускаю, что были люди, которые
вступили в ряды партии только из корыстных побуждений. Но еще больше тех, кто случайно, по просьбе друзей,
родителей или детей, попал в ряды партии, но связь с ней потерял полностью. Мы должны им предложить деюре оформить то, что уже произошло де-факто".

(π)
На местных выборах
16 АПРЕЛЯ Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск горизбиркома и отменил регистрацию
кандидата в мэры токаря Виктора Черепкова (Екатеринбург) – на основании "нарушений при внесении
избирательного залога". Иски об отмене регистрации главного редактора газеты "Далекая окраина" Владимира
Гильгенберга и предпринимателя Сергея Татарникова, внесенные на том же основании, были отклонены.
(Справка. В связи с тем, что нарушения выявлены у всех кандидатов, внёсших залог, он возвращен тем из них,
кто не успел пройти регистрацию. В.Черепков, В.Гильгенберг и С.Татарников были зарегистрированы, но ГИК
обжаловал собственное решение в суде. Подписи представили 3 кандидата, но ГИК обнаружил у всех
превышение предельной нормы недействительных подписей, после чего член Совета "Яблока"
предприниматель Ирина Алёшина и депутат гордумы Сергей Зимин сняли свои кандидатуры, отказался сделать
это предприниматель Игорь Черевков. Зарегистрированы 3 кандидата от думских партий: член Совета
Федерации Игорь Пушкарёв, "Единая Россия"; президент Дальневосточного гостехуниверситета Геннадий
Турмов, КПРФ; депутат Владивостокской гордумы президент Дальневосточной ассоциации переработчиков
вторичного сырья "Вторичные ресурсы" Александр Баранов, ЛДПР.)
16 АПРЕЛЯ Архангельский горизбирком завершил регистрацию кандидатов в мэры. Зарегистрировано 12
человек: от партий – замдиректора ООО "РегионАвтоТрансАрхангельск" член ЛДПР Михаил Кочанов; в порядке
самовыдвижения – руководитель некоммерческого партнерства "Творческая группа Ларисы Базановой" Лариса
Базанова, член политсоветов регионального и городского отделений "Единой России" депутат облсобрания
Эрнест Белокоровин, председатель АРО Союза машиностроителей России член ЕР Александр Гречаный,
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бульдозерист Северной железной дороги Сергей Моисеев, член ПС АРО ЕР депутат горсовета Сергей Моисеев,
пенсионер Сергей Моисеев, водитель ОАО "Северное лесопромышленное товарищество «Лесозавод № 3»"
Сергей Моисеев, гендиректор ОАО "Архангельское управление производственно-технологической комплектации"
член ЕР Пётр Орлов, заместитель мэра Виктор Павленко, председатель Архангельского РО Аграрной партии
России депутат ОС Михаил Силантьев, заместитель председателя АРО партии "Патриоты России" Александр
Тутов. Пятерым в регистрации отказано ввиду неправильного оформления документов, двое отозвали
заявления.
17 АПРЕЛЯ Владивостокский ГИК отказал И.Черевкову в регистрации – на основании "превышения предельной
нормы недействительных подписей" (таковыми признано 1406 из 4904 представленных). В тот же день
кандидаты в мэры Владивостока депутаты гордумы Николай Марковцев и Дмитрий Новиков, а также бывший мэр
города, председатель ликвидированной партии "Свобода и народовластие" Виктор Черепков подали в Ленинский
райсуд города иски к горизбиркому, вернувшему им избирательные залоги и тем самым не допустившему их
регистрации, а также соответствующие жалобы в Центризбирком РФ.
22 АПРЕЛЯ Приморский крайизбирком отклонил жалобы бывшего мэра В.Черепкова и Н.Марковцева, оставив
в силе решение горизбиркома, отказавшего им в регистрации кандидатами в мэры Владивостока. В ГИК также
сообщили, что Ленинский райсуд отклонил аналогичную жалобу Д.Новикова.

(π)
17 АПРЕЛЯ на конференции Алтайского краевого отделения Аграрной партии России новым председателем АКО
(вместо приостановившего членство в партии бывшего председателя краевого Законодательного собрания
Александра Назарчука) был избран председатель комитета ЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей
Серов. Он заявил, что, будучи единственным представителем АПР в ЗС, останется независимым депутатом: "Смысла
нет идти к коммунистам, поскольку их фракция малочисленна и их инициативы не будут поддержаны. Мы раньше шли
одним блоком "За наш Алтай", но они нас подкузьмили на выборах – к нашим [кандидатам по округам] выставили
своих кандидатов и оттянули серьезную часть голосов. Я буду сотрудничать с фракцией большинства – "Единой
Россией", чтобы проводить законы в интересах сельхозтоваропроизводителей и жителей села. Я, безусловно, должен
работать с фракцией, которая может ощутимо поддержать данные законы".

(π)
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Брянского регионального отделения Партии социальной справедливости, в
которой приняли участие секретари ПСС Геннадий Карандаев (по региональной политике и выборам) и Илья
Константинов (по идеологии; сделал доклад о текущем моменте и задачах партии). Были избраны сопредседатели,
Политсовет и Контрольно-ревизионная комиссия БРО.

(π)
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